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Нормативы за*раз на ремойi в процентах СО 34.20.611-2003
ог балансовой стоимости конкретных
видов основных средств электростанций Вводится впервые

Дата введения 01 03. 2004 г.

1 Настоящие нормативы затрат на ремонт по отдельным видам и группам ос- 
новныч средств электростанции установлены в процентах от балансовой стоимости в 
ценах по состоянию на 1 января 1991 года

2 Нормативы затрат на ремонт являются едиными для всех электростанции 
электроэнергетического комплекса Российской Федерации при расчете и определении 
ими нормативной величины затрат на техническое обслуживание и ремонт основных 
производственных средств

3 Нормативная величина затрат на техническое обслуживание и ремонт основ
ных средств электростанции величина финансовых средств необходимых и доста
точных для выполнения в планируемый год ремонтных работ по типовой номенкла
туре и объемам плановых капитальных, средних, текущих ремонтов и технического 
обслуживания установленных

- ’’Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудова
ния, здании и сооружении электростанции и сетей” СО 34 04 181-2003,

- Технико-экономическими нормативами системы планово-
предупредительного ремонта,

- Эксплуатационными и ремонтными документами на конкретные виды обо
рудования

4 Расчет и определение нормативной величины затрат на ТО и ремонт основных 
средств электростанции в целом на основе настоящих нормативов производится в со
ответствии с порядком и правилами, изложенных в “Методических рекомендациях по 
определению нормативной величины затрат на техническое обслуживание и ремонт, 
здании и сооружении электростанции” СО 34 20 609-2003г

5 Для удобства производства расчетов по определению нормативной величины 
затрат на ТО и ремонт по конкретным видам основных средств, входящих в состав 
соответствующих амортизационных групп, и использования действующей схемы 
учета и движения основных средств и начисления амортизации в системе бухгалтер
ского учета электростанции и энергопредприятии нормативы затрат на ТО и ремонт 
установлены по видам основных средств и соответствующим шифрам, предусмот
ренных “Едиными нормами амортизационных отчислении на полное восстановление 
основных фондов народного хозяйства СССР”, утвержденных Постановлением Сове
та Министров СССР 22 октября 1990 года №1072

6 Норматив затрат на техническое обслуживание и ремонт по конкретным ви
дам основных средств электростанций определен по формуле

Нр = НКр * К тр

где
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Нр * ‘ норматив затрат на ТО и ремонт i-oro вида основных средств;

Нкр ' - норматив затрат на капитальный (средний) ремонт i-oro вида основных 
средств, величина которого принята равной величине установленной в 
“Нормах амортизационных отчислений по основным фондам народного 
хозяйства СССР”, утвержденных Постановлением Совета Министров 
СССР от 14 марта 1974 г. №183;

КХр - коэффициент увеличения норматива на капитальный (средний) ремонт, 
учитывающий затраты на текущий ремонт и техническое обслуживание 
по основным амортизационным группам электростанций, величина кото
рого определена на основании статистических данных по ремонту элек
тростанций

7 В нормативах затрат на ремонт передаточных устройств учтено выполнение 
работ по техническому обслуживанию, относящихся к замене отдельных элементов 
линий, утративших в период между очередными капшальными ремонтами норматив
ные характеристик в соответствии с «Типовой инструкцией по эксплуатации воз
душных линий электропередачи напряжением 35 - 800 кВ СОЗ4.20.504-94 (РД 
34.20.504-94) и «Типовой инструкцией по техническому обслуживанию и ремонту 
воздушных линий электропередачи напряжением 0,38-20 кВ с неизолированными 
проводами» С034.20.662-98 (РД 153-34.3.-20.662-98).

8. На машины и оборудование и транспортные средства находящиеся в запасе 
(резерве на складе) и числящиеся на балансе электростанции нормативы затрат на ре
монт нс применяются и нормативная величина затрат на ремонт по ним не рассчиты
вается.

9. Нормативы затрат на ремонт по машинам и оборудованию отмеченные одной 
звездочкой установлены для двухсменного режима работы. При трехсменном режиме 
работы к установленным нормашвам за фат па ремонт применяется коэффициент-1,2, 
при односменном режиме работы -  0,8.

10 Нормативы затрат на ремонт но машинам и оборудованию, отмеченные 
двумя звездочками установлены для трехсменного режима работы При односменном 
режиме работы к установленным нормативам затрат на ремонт применяется коэффи
циент-0,6, при двухсменном режиме работы - 0,8.

11. К нормативам затрат на ремонт на машины и оборудование, не отмеченных 
звездочками и специальными сносками, а также по всем остальным основным фондам 
коэффициенты сменности не применяются.
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НОРМАТИВЫ ЗАТРАТ НА РЕМОНТ 
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ЭНЕРГОПРЕДПРИЯТИЙ

(в процентах к балансовой стоимости)

Группы и пилы основных средств Ш ифр
Норматив 
затрат на 
ремонт

в том числе
на

капи
таль
ный
ре

монт

на ТО 
и

теку
щий
ре

монт
1 2 3 4 5

ЗДАНИЯ 1

Здания производственные и непроизводственные 100

Здания многоэтаж ные (более двух этажей), за исклю 
чением многоэтажных зданий типа этажерок специ
ального технологического назначения (обогатитель
ных фабрик, дробильных, размольных, химических 
цехов и других аналогичных производств), здания 
одноэтажные с железобетонными и металлическими 
каркасами, со стенами из каменных материалов, 
крупных блоков и панелей, с ж елезобетонными, ме
таллическими и другими долговечными покрытиями, 
с площадью пола свыш е 5000 кв. м

10001 1,93 Г 4 0,53

Здания ГОС и ГАЭС бетонные и железобетонные, ру
слового несовмещ енного, совмещ енного и бы чковою  
типов, принчотинные, подземные эдания ГЭС

0,16 0,09 0,07

Здания приливных ГЭС 0,21 0,14 Г  0,07 ^
Здания двухэтаж ны е всех назначений, кроме дере
вянных всех видов, здания одноэтаж ные с ж елезобе
тонными и металлическими каркасами, со стенами из 
каменных материалов, крупных блоков и панелей, с 
ж елезобетонными, металлическими и другими долго
вечными покрытиями, с площ адью  иола до 5000 кв м

10002 1.93 1,4 0,53

Здания многоэтажные типа этаж ерок специального 
техпочо! ического назначения (общ атитсльных ф аб
рик, дробильных, размольных, химических цехов и 
друг их аналогичных про и шоцств)

(n 
1

01

1,93 1,4 0,53

Здания одно л а ж н ы е  бескаркасны е со сменами из ка
менных материалов, крупных блоков и панелей, с же
лезобетонными, металлическими и кирпичными ко
ноидами и столбами, с ж елезобетонными, метал шче- 
скимн, деревянны м и и /трои м и  перекрытиями и по- 
кры ш ям и.

\

5

1,4 0,53

1— Э

j Здания одноэтаж ные бескаркасные со о с л а м и  оСилег- 
! ченпой каменной кладки, с ж елезобетонными кнр- 
I личными и деревянными колоннами и сю тбам и , с
| железобетонными, деревянными и др>гими переьры-
1
f тиячи  и покрытиями

10004

1

2,73 2,2
!
j

|
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Группы и виды основных средств Шифр
Норматив 
затрат на 
ремонт

в том числе
на

капи
таль
ный
ре

монт

на ТО 
и

теку
щий
ре

монт
Здания деревянные с брусчатыми или бревенчатыми 
рублеными стенами одно-, двух и более этажные

2,73 2,2 0,53

Здания деревянные, каркасные и щитовые, контей
нерные, деревометаллические, каркасно-обшивочные 
и панельные одно-, двух- и более этажные; здания 
глинобитные, сырцовые, саманные, камышитовые и 
другие аналогичные

10005 2,53 2,0 0,53

Здания из пленочных материалов (воздухо-опорные, 
пневмокаркасные, шатровые и др.)

10006 10,53 10,0 0,53

Сборно-разборные и передвижные здания

Здания сборно-разборные контейнерного исполне
ния, деревянные, каркасные, каркасно-панельные и 
панельные, щитовые и прочие облегченные здания; 
телефонные кабины и будки Фрадкина

10007 3,33 2,8 0,53

Каркасно-панельные и панельные с металлическим 
и деревянным каркасом с ограждающими конст
рукциями из железобетонных и асбошиферных па
нелей

10008 2,63 2,1 0,53

Каркасно-панельные и панельные с металлическим 
и деревянным каркасом с ограждающими конст
рукциями из профилированного металлического 
листа

2,33 1,8 0,53

Здания испытательных станций 2,43 К9 0,53
Здания передвижные;

- цельнометаллические 10009 2,53 2,0 0,53
- деревометаллические 10010 3,03 2,5 0,53

Палатки-магазины, павильоны, кафе, закусочные из 
металлоконструкций, стеклопластика, прессован
ных плит и деревянные

10011 5,53 5,0 0,53

Киоски к ларьки из металлоконструкций, стекло
пластика, прессованных плит

10012 5,53 5,0 0,53

Жилые здания
Здания каменные, особо капитальные, стены кир
пичные толщиной в 2,5-3,5 кирпича или кирпичные 
с железобетонным или металлическим каркасом, 
перекрытия железобетонные или бетонные

10100 1*53 1,0 0,53

Здания с крупнопанельными стенами, перекрытия 
железобетонные

1,63 и 0,53

Здания с кирпичными стенами толщиной в 1,5-2,5 
кирпича, железобетонные, бетонные или деревян
ные; с крупноблочными стенами, перекрытия желе
зобетонные

10101 1,63 и 0,53
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Группы и виды основных средств Шифр
Норматиь 
затрат на 
ремонт

в том числе
на

капи
таль
ный 
ре

мой 1

на ТО 
и

теку
щий
ре

монт
Здания со стенами облегченной кладки из кирпича, 
монолитного шлакобетона, легких шлакоблоков, 
ракушечника, железобетонные, перекрытия желе- 
зобетонные или бетонные

10102 1.53 1,0 0,53

Здания со стенами крупноблочными или облегчен
ной кладки из кирпича, монолитного шлакобетона, 
легких шлакоблоков, ракушечника, перекрытия де
ревянные

i.73 1,2 0,53

Здания со егенами смешанными, деревянными руб
леными или брусчатыми

10103 2.43 1,9 0,53

Здания сырцовые, сборно-щитовые, каркасно- 
засытшые, глинобитные, саманные

10104 2,53 2,0 0,53

С О О РУ Ж ЕН И Я 2

Гидротсхнмчсскис coopj жени я 201

Плотины при крупных гид роста п пнях
бетонные гравитационные и массивпо- 

контрфорсиые, из местных материалов
20100 0,12 ^ 0,05 0,07

- тонкое генные бетонные (арочные, многоароч- 
пые, контрфорсные); тоннели

0,13 0,06 0,07

Плотины железобетонные, бетонные и каменные 
(кроме плотин при крупных гидростанциях)

0,67 0,6 0,07

Массивные водосливы и водоприемники бетонные 
и железобетонные

0,16 0,09 0,07

0,07
1
1

Тонкостенные водосливы, отстойники, акведуки, 
лотки, дюкеры и прочие водопровод яшме сооруже- 

i имя, рыбопропускные и рыбозащпшые сооружения 
бетонные и желе юбетонные

1 0,21

1
1

0,14Н
1

1

Напорные трубопроводы и уравнительные резер
вуары;

i1
~1К2' 0,07_г —----

| - металлические
г 0,34

- железобетонные 0,21 0,14 0,07 ,

Деривационные каналы, напорные бассейны ГЭС и
ГЛЭС

0,14 6,12 0,07

Шлюзы судоходные железобетонные и бетонные, 
судоподъемники

0,10 0,03 0,07

Дамбы ограждающие земляные без облицовки 1,67 1,6 0 ,0 7 -
Берегоукрепительные и берегозащитные сооруже
ния железобетонные, бею нные. каменные

20101 1,27 1,2 6,07

~ W )7 ~| Речные причальные сооружения деревянные: 
| эстакады, ряжевые набережные, больверки

20102 2,37 2,3
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Группы и виды основных средств Шифр
Норматив
затрат на 
ремонт

в том числе
на

капи
таль
ный
ре

монт

на ТО 
и

теку
щий
ре

монт
Гидротехнические сооружения деревянные (вклю
чая здания)

20103 1,87 1,8 0,07

Каналы судоходные 20104 0,47 0,4 0,07
Все виды регулировочных (выпрямительных) со
оружений

20105 2,07 2,0 0,07

Водохранилища при земляных плотинах 20106 0,07 - 0,07
Водосбросы и водовыпуски при прудах:

- бетонные и железобетонные 20107 0,37 0,3 0,07
- деревянные 20108 2,37 2,3 0,07

Выпрямительные сооружения фашинные и камен
ные

20109 2,07 2,0 0,07

Гидротехнические внутрихозяйственные сооруже
ния на каналах (шлюзы-регуляторы, мосты- 
водоводы, перепады, быстротоки, консольные пе
репады, дюкеры, в том числе стальные, акведуки, 
водосливы каменные, бетонные и железобетонные)

20110 1,37 1,3 0,07

Гидротехнические сооружения на межхозяйствен
ных и внутрихозяйственных каналах деревянные

20111 3,27 3,2 0,07

Внутрихозяйственная и межхозяйственная ороси
тельная сеть:

каналы земляные без облицовки, каналы, обли
цованные камнем, бетоном и железобетоном;

20112 1,87 1,8 0,07

межхозяйственная и внутрихозяйственная водо
сборно-сбросная сеть из открытых земляных кана
лов

1,67 1,6 0,07

межхозяйственные и внутрихозяйственные кол
лекторно-дренажные каналы земляные без крепле
ния

2,47 2,4 0,07

каналы из железобетонных лотков 20113 2,37 2,3 0,07
каналы из асбестоцементных, стальных и поли

этиленовых труб
20114 1,47 1,4 0,07

Закрытая коллекторно-дренажная сеть:
- каналы из асбестоцементных труб 20115 0,97 0,9 0,07
- каналы из гончарных труб 20116 0,77 0,7 0,07
- каналы из пластмассовых труб 20117 0,67 0,6 0,07

Оградительные сооружения:
- земляные, бетонные и железобетонные
- металлические и деревянные

20129
20130

1,07
1,27

1,0
1,2

0,07
0,07

Водоприемные сооружения для открытых источни
ков, включая крепление береговой полосы (для це
лей водоснабжения)

20138 2,47 2,4 0,07
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Группы и виды основных средств

!
1

Шифр
Норматив 
затрат на 
ремонт

в том числе
на

капи
таль
ный
ре

монт

на ТО 
и

теку
щий
ре

монт
Наплавные лесозадерживающие, 
лесонаправляющие, оградительные и причальные 
сооружения.

- деревянные,
- металлические

20139
20140

0,07
1,07 1,0

!
о
 
о
 

1 
о
 
о
 

1

Прудовые рыбоводные сооружения

Плотины земляные при прудах 20145 0,27 0,2 6,07
Железобетонные садки для храпения рыбы и рыбо-
уловители

20147 1,27 1,2 6.07

Примечание:
По гидротехническим сооружениям крупных гидростанций (плотны глухие, дамбы, водо- 

сборочные сооружения и водозаборы) нормы амортизационных отчислений разработаны для I и 
И классов капитальное!и сооружений Для сооружений Ш класса капитальности применяется ко
эффициент 1,15, для сооружении IV класса капитальности - 1,25 К крупным ждростанциям от
носятся все гидросинции мощностью 25 гые кВт и выше, к Ш классу -  гидростанции мощностью 
0 1  50 до 300 тыс. кВт, к IV классу гидростанции мощностью 50 тыс kBi и ниже

Сооружение транс портного хозяйства, 
связи н других отраслей

202

Мосты железобетонные, бетонные и каменные всех 
видов и конструкции

20200 0,83 0,3 0,53

Трубы н лотки железобетонные, бетонные камен
ные и чугунные

0,93 0,4 0,53

Мое гы металлические 20201 1,93 1,4 0,53
Трубы стальные гофрированные 20204 0,63 0,1 0,53
Поддерживающие и защитные сооружения камен
ные, бегошше и железобетонные (противооползне
вые, противолавинные, противообвальные, подпор
ные, одевающие, улавливающие стены, галереи, 
селеспуски, полки, траншеи и др )

20205 0,83 0,3 0,53

Регуляционные и укрепительные сооружения мос
тов

20206 0,73 0,53 0,2

Железнодорожные платформы железобетонные и 
каменные крытые

20207 1,63 1.1 0,53

Железнодорожные платформы и грузовые площад
ки открытые, открытая строительная часть пунктов 
группировки на станциях стыкования переменного 
и постоянного юка, распределительных устройств, 
электростанций, thi овых и трансформаторных под
станций, асфальтобетонные и каменные

20208 1,83 1,3 0,53
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Группы и виды основных средств Шифр
Норматив 
затрат на 
ремонт

в том числе
на

капи
таль
ный
ре

монт

на ТО 
и

теку
щий
ре

монт
Подкрановые пути 20210 . 423 _ 3,7 0,53
Эстакады каменные, бетонные и железобетонные, 
повышенные пути

20212 1,23 0,7 0,53

Эстакады сливные, наливные нефтеперерабаты
вающей и нефтехимической промышленности (ме
таллические и железобетонные)

2,03 1,5 0,53

Земляное полотно железных дорог 20216 1,73 1,2 0,53
Верхнее строение пути железных дорог (балласт, 
шпалы, рельсы со скреплениями, стрелочные пере
воды и другие элементы)

20217 5,83 5,3 0,53

Подъездные и другие железнодорожные пути пред
приятий

20218 2,13 1,6 0,53

Железнодорожные пути узкой колеи 20219 2,33 1,8 0,53
Взрывные ямы ломоперерабатывающих цехов 20221 9,63 9,1 0,53
Производственные автомобильные дороги, покры
тия площадок и аэродромов:

- цементобетонные 20222 1,53 1,0 0,53
- асфальтобетонные 20223 2,23 и 0,53
- черные щебеночные и черные гравийные 20224 2,63 2,1 0,53
- щебеночные, гравийные, грунтовые, стабилизи

рованные вяжущими материалами и колейные же
лезобетонные

20225 2,63 2,1 0,53

Дренажные, водоотводные и укрепительные со
оружения земляного полотна железных дорог:

- деревянные и земляные 20232 3,13 2,6 0,53
- каменные, бетонные и железобетонные 20233 1,93 1,4 0,53

Гидроколонны 20234 1,73 1,2 0,53
Флотационные установки с металлическими флота
торами

20235 1,73 1,2 0,53

Резервуары для хранения дизельного топлива и 
смазочных материалов:
- металлические 20236 2,43 1,9 0,53
- железобетонные 20237 1,83 1,3 0,53

Резервуары для храпения нефтепродуктов металли
ческие

20238 3,03 2,5 0,53

Наземные и подземные емкости для сжиженных 
газов

20240 и з 0,6 0,53

Подземные емкости для слива тяжелых остатков 20241 1,13 0,6 0,53
Шлакоуборочные устройства механизированные 20243 2,03 1,5 0,53 1
Смотровые канавы 20244 1,93 1,4 0,53
Постоянные снегозащитные заборы:
- железобетонные 20245 и з 0,8 0,53
- деревянные | 20246 1,63 __LJ__( 0,53



Группы и виды основных средств Шифр
Норматив 
затрат на 
ремонт

в том числе
на

капи
таль
ный
ре

монт

на ТО 
и

теку
щий
ре

монт
Переезды 20248 3,93 3,4 0,53
Н авигационные береговые знаки’
- металлические 20250 1,93 1,4 0,53
- железобетонные и каменные 20251 1,33 0,8 0,53
- деревянные 20252 4,03 3,5 0,53

Плавучие буи и вехи (металлические) 20253 1,83 1,3 0,53
Светотехнические и звукосигнальны е устройства 
плавучих н береговых навигационных знаков

20254 3.83 3,3 0,53

Пешеходные мосты и тоннели 20270 1,23 0,7 0,53
Антенны УКВ передаю щ ие 20272 3,23 2,7 0,53
Антенны КВ п Д С В приемные и передающие, за
земления

20273 3,53 3,0 0,53

Антенны радиорелейных линий 20274 1,93 1,4 0,53
У никальные К В и СВ антенны направленного дей 
ствия

3,03 2.5 0.53

Антенны УКВ приемные для телевидения и УКВ- 
! ЧМ вещания

20275
1
1

1.53 1,0 0,53

[ Радиобашни стальные, кирпичные и ж елею бетои- 
; ные

20277 1,83 1,3 0,53

| Радиобашни стальные и мачты-аитеппы 20278 1,93 1,4 0,53

Примечания:

1. Дня плавучих доков морских, эксплуатируемых ь Карелии, Красноярском крае и Ар
каш ечьскон области, применяется коэффициент 1,1; в Якутии, Красноярском и Ха- 
барооском краях, Мурманской. Тюменской, Магаданской, Сахалинской и Камчат
ской областях - 1,2

2. Для аш енно-мачтовых сооружении, расположенных в районах Крайнего Севера и 
Дальнего Востока {кроме Якутии, Магаданской и Камчатской областей), а также в 
ю н ах штормовых ветров, морских побережий и сильного гололеда (Особый и IV 
районы), применяется коэффициент 1,3; для Якутии, Магаданской и Камчатской об
л а сте й - 1,6.
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Груллы и виды основных средств Шифр
Норматив 
затрат на 
ремонт

в том числе
на

капи
таль
ный
ре

монт

на ТО 
и

теку
щий
ре

монт
1 2 3 4 5

Прочие сооружения 203

Мегантснки и песколовки (с гидроэлеватором) аэ
ротенки, отстойники (первичные и вторичные) го
ризонтальные с илоскребами, вертикальные и 
двухъярусные, флотаторы для очистки сточных вод 
железобетонные

20300 2,13 1,6 0,53

1
Биофильтры и аэрофильтры железобетонные 20303 3,43 2,9 0,53
Иловые площадки 
с естественным основанием 20304 20.53 20,0 0,53
с искусегвенпым основанием 20305 7,43 6,9 0,53
Поля орошения и поля фильтрации 20307 4,83 4,3 0,53
Выпуски (канализационные)
- береговые 20308 3,03 2,5 0,53
- русловые 20309 1,63 и 0,53

Артезианские скважины
- бссфнльтровые 20310 3,63 3,1 0,53
- фильтровые 20311 4,43 3,9 0,53 1
- фильтровые, работающие в условиях агрессивной 

и минерализованной среды
20312 3,43 2,9 0,53

Водоприемные сооружения для подземных источ
ников (артезианские скважины)

20313 3,33 2,8 0,53
_______I

Комплекс очистных сооружений водопровода (баки 
затворные и растворные, смесители, камеры реак
ции, отстойники, осветит ел и со взвешанным осад
ком, фильтры, контактные осветители), водоумяг
чители

20314 3,13 2,6 0,53 !

Сооружения для аэрации воды I
- брызгальные бассейны железобетонные 20315 1,6 | 0,53

' - градирни железобетонные______ ____ _________
-) радирни д ер ев ян н ы е___  _________ _______
- градирни металлические _________________ ;
- градирни бетонные

20316 1 
! 20317 1 
| 20318 1 
" 20319

! 0,73 
1 1,33 ' 
! 1,83 1 
^ ~ 1.43

0,57 , 
0,8 0,53 1 
1,3 “1 0,53 " 
0,9 ~ 0,53

Канализационные насосные станции заглубленные, 
совмещенные с приемными резервуарами

20320 2,33 1.8 0.53

Нефтеловушки 20321 3,53 3,0 0,53
Испарительные, башенные градирни-охладители
- железобетонные конструкции 20322 2,53 2,0 0,53
- металлические конструкции с алюминиевой или 

асбоцементной обшивкой
20323 5,53 5,0 0,53

Оросители и конструкции из асбоцемента или 
антисептированной древесины

20324 6,53 6,0 0,53
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Группы и виды основных средств Шифр
Норматив 
затрат на 
ремонт

в том числе
на

капи
таль
ный
ре

монт

на ТО 
и

теку
щий
ре

монт
Дымовые трубы:

- каменные и железобетонные 20325 0,93 0,4 0,53
- металлические 20326 1,03 0,5 0,53

Резервуары чистой воды:
- железобетонные подземные с обвалованием 20327 0,73 0,2 0,53
- кирпичные заземленные 20328 и з 0,6 0,53
- металлические 5,83 5,3 0,53

Водонапорные башни:
- металлические; 20329 1,43 0,9 0,53
- кирпичные с металлическими резервуарами; 20330 1,43 0,9 0,53
- кирпичные и железобетонные с железобетон

ными резервуарами;
20331 1,33 0,8 0.53

Битумох ранил ища с железобетонными и металли
ческими резервуарами и вертикальные шламбас- 
сейны

20333 2,43 1,9 0,53

Автозаправочные станции (включая здания и обо
рудование)

20334 5,53 5,0 0,53

Специальные стенды 20335 6,83 6,3 0,53
Угольные бункеры 20338 1,03 0,5 0,53
Дюкеры стальные водопроводные 20339 0,63 0,1 Г 0,53
Дюкеры канализационные (с камерами) 1,83 Г 1,3 Г 0,53
Коррекционные и сборные бассейны 20343 1,63 U 0,53
Склады заполнителей дробленных сырьевых мате
риалов гранулированного шлака клиннкера

20345 2,73 2,2 0,53

Колодпы:
1 - кирпичные 20347 2,03 1,5 0,53

- железобетонные 20348 1,53 1,0 0,53
Шпалеры на стойках из железобетона, металла и 

на кольях из дубовых и других твердых пород
20349 0.53 - 0,53

Заборы (ограждения)'
- каменные и металлические 20350 1,23 0,7 0,53

; -железобетонные 20351 Г 2,03 Г 1,5 0,53
| - деревянные на кирпичах и железобетонных 
! столбах

20352" 2,23 1,7 0,53
1

- прочие (деревянные на деревянных столбах и
.ж »

20353 2,73 2,2 0,53

Сооружения узла переработка хлыстов via ниж
них складах лесовозных дорог (эстакады, основа
ния оборудования, накопители, спуски, бункерные 
галереи):

- деревянные 20354 2,63 2,1 0,53

и



Группы и виды основных средств Шифр
Норматив 
затрат на 
ремонт

в том числе
на

капи
таль
ный
ре

монт

на ТО 
и

теку
щий
ре

монт

Сооружения парков культуры и отдыха и зоо
парков

Вазы, скульптуры, декоративные урны 20370 2,53 2,0 0,53
Прочие сооружения площадки, дорожные балюст
рады, лестницы, стенды, витрины, вольеры, панно и 
т д

20372 2,53 2,0 0,53

Спортивные сооружения

Полузакрытые Сфелковые тиры, стрельбища, стен
ды, и блиндажи железобетонные

20379 2,03 1,5 0,53

ПЕРЕДАТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА 3

Устройства электропередачи и связи 300

Контактная сеть железных дорог на металлических 
и железобетонных опорах

30000 2,84 2,0 0,84

Воздушные линии электропередачи напряжением 
от 0,4 до 20 кВ

- на металлических или железобетонных опорах 30006 0,85 0,6 0,25
- на опорах из пропитанной древесины и пеггро- 

гштаннои лиственницы
30007 1,95 1,7 0,25

- на опорах из непропиганнои древесины 30008 2,25 2.0 0,25
Воздушные линии электропередачи напряжением 
35-220, 330 кВ и выше на металлических и железо
бетонных опорах

30009 0,65 0,4 0,25

Воздушные линии электропередачи напряжением 
35-220 кВ па деревянных опорах из пропитанной 
древесины и непропитанной лиственницы

30010 2,1 1,6 0,5

Кабельные линии электропередачи напряжением 
10 кВ со свинцовой оболочкой, проложенные в 
земле, в помещениях, с алюминиевой оболочкой, 
проложенные в помещениях

30011 0,4 0,3 0,1

Кабельные линии электропередачи со свинцовой 
оболочкой напряжением 6-10 кВ, проложенные под 
водой

30012 0,7 0,6 0,1

Кабельные линии электропередачи с алюминиевой 
оболочкой напряжением до 10 кВ, проложенные в 
земле ------------ 1

0,4 0,3 0,1
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Норматив __в том числе
Группы и виды основных средств Шифр затрат на на п а Ю

ремонт 1Ч4ПИ- и
галь- юку-
ный ший

i ре- ре
1 МОНТ монт

Кабельные липни электропередачи напряжением до Г 30013 0 4 г о,з 0 1
10 кВ с пазе»массовой оболочкой проложенные в
зем ie в помещ ениях
Кабельные л и т ы  электропередачи напряжением 0 9 0 S 0,1
20-35 кВ со свинцовой обо ючкой, проложенные
под водой
Кабельные липни элсктропере мчи напряжением 30014 0,5 0 4 0,1
20-Зэ кВ со свинцовой оболочкой прою ж енны е в
земте, в помещениях 1

1
кабельны е пинии электролсрс шчн напряжением зо о Г Г " 0 6 0 е ‘ * 1 7  ^

I МО -  220 кВ, мае юна полненного низкогс среднего 1
1 и вы сокою  тар 1 сння про южепные в земле в по 1

|
! мещеииях 1 1

| П роложенные ш ч  водой I 1 1,0 п 0 1
1 Кабельные линии связи с металлическом оболоч
| кой
1 B r p J P T L ши, 1 :> !! 1.4 1 0 ,1*1

- в канализации 30017 1 3
1------------

1 2 0,1
j Кабельные линии с в я т  подвеш енные на опорах и '
( проложенные по степам здании
j - с м ещ лтическоп  оболочкой JO O tb 2,3 . 2,2 0 1

с пластмассовой оболочкой 30019 4.0 3,9 0,1
кабельны е линии связи с пластмассовой оболоч
К О И

- в 1 рунте 30020 3.1 Г з.о 0 1
- в капа ш зации 30021 2,8 Г  2.7 0,1

Кабельные линии ра ш оф икации и сельской связи. 30022 4 1 4.1 -
проложенные парным кабелем с пластмассовой

1 оболочкой
1 Воздуш ные линии связи 30023 5,1 5,0 0 1

Примечания:

3 Для в о л у  ши ых линии связи проходящих вдоль морских побережий, желешодорож- 
ных участков на паровой и тепловой тяге а также в районах Крайнего Севера и Даль 
него Востока, в зонах интенсивного выделения заводских ia jo s  и сильного гололеда 
(Особый и IV районы) применяется коэффициент 1 *

4 Для кабельных .инии связи и телефонной канализации, проложенной в районах 
Д альнею  Востока и Крайнею Севера (кроме Якугскои АССР Mai аданской и Кам
чатской областей) а также тля умай ков проходящих под водой в зонах вечной 
мерзлоты тундры горных рек оползней обвалов и агрессивных гр>нтов, применяет 
ся коэффициент 1,3 в Якуюкои АССР, Магаданской и Камчатской областях 1 6
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Группы и виды основных средств Шифр
Норматив 
затрат на 
ремонт

в том числе
на

капи
таль
ный
ре

монт

на ТО 
и

теку
щий
ре

монт
1 2 3 4 5

Трубопроводы 301

Газопроводы:
- чугунные (с раструбами) 30100 3,23 2,7 0,53
- стальные и сооружения на них (без учета обо

рудования газорегуляторных пунктов)
30101 1,33 0,8 0,53

- из неметаллических труб 30102 и з 0,6 0,53
Канализационные сети (коллекторы и уличная сеть 
с колодцами и арматурой):

- керамические 30103 !,зз 0,8 0,53
- железобетонные и бетонные 30104 1,33 0,8 0,53
- асбоцементные 30105 1,63 и 0,53
- кирпичные 30106 1,53 1,0 0,53
- чугунные 30107 1,43 0,9 0,53 '
- стальные 30108 1,83 1,3 0,53 1

Сети водопроводные (с колодцами, колонками, 
гидрантами и прочим оборудованием), включая во
доводы:

- асбоцементные, стальные 30109 1,03 0,5 0,53
- чугунные 30110 1,23 0,7 0,53
- железобетонные 30111 1.23 0,7 0,53

Илопроводы:
- чугунные 30112 и з 0,6 0,53
- стальные 30113 1,03 0,5 0,53
- асбоцементные 30114 1,43 0,9 0,53

Трубопроводы для нефтепродуктов:
- металлические 30115 2,43 1,9 0,53
- железобетонные 30116 1,83 1,3 0,53

Трубопроводы (межцеховые) общезаводскою хо- 
1 зяйсгва технологические

30119 5.33 4,8
i1

0,53

1 Трубопроводы агрессивных сточных вод 30120 ЗлЗ 3,0 j 0,53 1j * * " 1 --  ■" ---
; Трубопроводы тепловых сетей стальные работаю- j 
[ тис в условиях пепроходных тоннелей с ьоздуш- ! 

ным зазором (подвесная изоляция)

3012!
11

_______ 1

1.33

2,53

0.8 1 0.53
1 i
i ;

Устройства для очистки стрелочных переводов or 
снега и пневматическая почта

30124 ; 
1f__1

“ ^ г Т о З Г !  
! 1
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Группы и виды основных средств Шифр
Норматив 
затрат на 
ремонт

в том 
на

капи
таль
ный
ре

монт

числе 
на Т о  

и
теку
щий
ре

монт
1 2 3 4 5

МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 4

СИЛОВЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 40

Тепломеханическое оборудование 400

Котельные установки и стационарные паровые кот
лы со вспомогательных! оборудованием котельной

40000 6,38 4,29 2,09

Котечьпые установки со стационарно установлен
ными паровозными котлами

40001 7,23 4,60 2,63

| Стационарные водогрейные котлы 40002 6,38 4,29 2.0Ч-
j Котлы паровые производитсльностыо до 2 Гкал/час 
1 нрош водсгвенны ч котельных

40006

L

7,23 4,60
ti

2,63

— —  _

Примечании;

5 Норма;ив inrpai на ремою установлен для котельных установок и стационарных 
паровых и водогрейных когдов работающих па твердом топливе { А” < 5% и Ь” < 
0,3% на 1000 ккал/Ki 1.

При сжигании высокосернистою мазута и при А" ^  5% и S '1"-" 0,3% на 1000 ккал/кг приме
няется коэффициент 1,4

При сжигании газа 90% и более и мазута 10% и менее применять коэффициент 0.8.
При сж ш алии i аза 80% и более и мазута 20% и менее применять коэффициент 0,9.
При сжш ании горючих сланцев прим еняйся коэффициент - 2,3.

0. В состав котельной установки включается как основное, так и вспомогательное обо
рудование котельной, л именно:

а) собственно ко гол барабаны, пароперегреватели, экономайзер, воздухоподогреватель и
Ар.,

б) тяго-дут ьевые > стронет в л,
в) зилоулавлиидющис уст ройсгва;
I ) оборудование гидрозолоудаления (о пределах котельной):
каркас ш ам ы , ш ам а смывная, дробилки, аппараты золоулавлившощие, короба, патрубки 

переходные, шиберы сварные, клапаны, рукава спускные, трубопроводы, аппараты золоуда- 
лителмтые, насосы эжектируюшей воды, смывные, песковые, шандорн, железоуловнтелн, а 
также электрооборудование и кабели,

д) оборудование для лылепрчготовления и пылегранспорта, мельницы. питатели, шнеки, 
весы л оточ н ы е, циклоны. cenapaTOpbi, бункеры сырого угля и пылевые (промежуточные), 
пылепроводы и воздухопроводы, короба, клапаны отключающие и регулирующие, приводы 
дистанционные,

е) тепловые контрольно-измерительные приборы и автоматика в пределах коюльной уста
новки.
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Группы и виды основных средств Шифр
Норматив 
затрат на 
ремонт

в том числе
на
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таль
ный
ре
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и

теку
щий
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монт
1 2 3 4 5

Турбинное оборудование 401

Турбины паровые стационарные в комплекте с ге
нератором для тепловых и атомных электростанций 
со вспомогательным оборудованием

40100 3,83 2,58 1,25

Турбины гидравлические в комплекте с генерато
ром и вспомогательным оборудованием

40101 1,05 0,78 0,27

Турбины гидравлические 40102 1,15 0,87 0,28
Энергетические газотурбинные установки, рабо
тающие

- в пиковом режиме, 40103 4,34 2,92 1,42
- в полупиковом режиме, 6,38 4,29 2,09
- с авиационными двигателями в пиковом ре

жиме,
9,95 6,69 3,26

- в базовом режиме 40104 6,38 4,29 2,09

Электродвигатели и дизель-генераторы 402

Электродвигатели
- с высотой оси вращения 63-450 мм 40200 3,96 2,66 и
- с высотой оси вращения свыше 450 мм 40201 3,57 2,4 1,17

Дизель-генераторы со скоростью вращения
- до 500 оборотов в минуту 40202 2,56 1,72 0,84
- более 500 оборотов в минуту 40203 5,10 3,43 1,67

Примечания:

7 В состав вспомогательною оборудования турбоагрегатов включаются конденса
тор, насосы конденсатные газоохлаждения, циркуляционные, питательные, тур
бонасосы, деаэраторы, редукционно-охладительные установки и испарители, мас
ляное хозяйство, эжекторы, установки регенеративные с подогревателями, возбу- 
лителн. подогреватели мазута, охладители вынара, газоох ладит ели, шинопроводы, 
трансформаторы тока и напряжения, приборы, электрооборудование турбогенера
тора в пределах машинного зала

8 Для ГЭС с суммарной стоимостью гидроагрегатов менее 1,5 млн руб применяет
ся коэффициент - 1,2

Для энергетических гаю турбинных установок, использующих жидкое газотурбин
ное топливо, применяется коэффициеп г - 1,2
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Комплексные установки 403

Электроагрегаты типа АД-100С-Т400-Р 
(АД-100-Т400-Р) и др. н передвижные электро

станции

40300 19,83 12,6 7,23

Передвижные железнодорожные электростанции 
малой мощности (до 9 кВт), дизельные электро
станции на автомобильных прицепах и газотурбин
ные передвижные электростанции с авиадвигате
лями, а также передвижные котельные

40301 18,90 12,70 6,2

Вагоны-электростанции 40302 5,99 4,03 1,96
Плавучие электрос ганции:

- мощностью до I тыс. кВ! Г 40303 4,21 I 2,83 1,38 I
- мощное 1ыо 1 тыс. кВт и более 40304 1 4,21 2,83 1,38_

Электростанции железнодорожные и на баю трак
торов мощностью о! 30 до 100 кВ г

40305 10,33 6,95 3,38

Моювозы-элсктросганини, электростанции и ai ре
гаты железнодорожные мощноеibio более 100 кНт

40306 10,59 7,12

Передвижные экергетичсскис установки для обес
печения энергией при сварке стыков груб в поле
вых условиях

40307 14.72 9,36 5,36

Локомобили стационарные 40308 "1 10,21 6,87 ЗД4_
Энергопоезда с паровыми гурбоагрегатми 40309 Г  6,7?) 4,55 2.2.L-

Двигатели внутреннего <л о ран и и 404

Малооборогпые дизели с частотой вращения до 300 
об/мин, судовые

40400 7,65 5,15 2,5

Среднеоборотные дизели с частотой вращения 
301-600 об/мин, промышленные

40402 8,94 6,01 2,93

Дизели повышенной оборотности с частотой вра
щения 601-1100 об/мин.

промышленные (в том числе плавкраны) 40405 10,21 6,87 3̂ 34__
Высокооборотные дизели с частотой вращения 
свыше 1101 об/мин 
с диаметром цилиндра 15-31 см.

тепловозные 40407 10,21 6,87 ’ 3,34__
Промышленные 40410 10,21 > 6,87 3.34_

с диаметром цилиндра 8,5-14,9 см.
промышленные 40412 10,21 6,87 Т 3 4 J
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Тракторы 406

Тракторы сельскохозяйственные

Тракторы колесные общего назначения класса 5,0т
К-700, К-701 и модификации 40600 8,94 6,01 2,93

Тракторы гусеничные общего назначения клаоса4,От
Т-4, Т-4А и модификации 40601 8,30 5,58 2,72

Тракторы колесные общего назначения класса 3,0т:

Т-150К 40602 8,94 6,01 2,93
Тракторы гусеничные общего назначения класса
3,0 т:

ДТ-75, ДТ-75М и модификации, ДТ-54А, Т-74 40603 7,85 5.13 2,72
ДТ-ПЗС, Т-150 40604 7,85 5,13 2,72

Тракторы гусеничные специального назначения
класса 2,0 т:

Т-54В, Т-70С 40605 5,10 3,43 1,67
Тракторы колесные специального назначения клас
са 0,9 т:

Т-28ХЗ, Т-28Х4 и модификации 40606 6,38 4,29 2,09
Тракторы колесные универсально-пропашные 
класса 0,9 и i ,4г 1 i

\
1 j
1 j

Т-40. Т-40М и модификации ! 40607 ^ 6,38 4729 jI 2.09 |
МТЗ-50 и модификации 40608 6.38 4,29 2.09 ]

I MT3-X0, ЮМЗ-6, IOM3-6A, ЮМЗ-6К и их моди
фикации

40609
|

6.38 4,29 j
t 1

1 2.09 j
| l

Тракторы класса 0,6 г
Т-16М, Т-25А и их модификации 40610 3,45 2,32 и з

! Тракторы промышленные' 1
i

11
!...... ... j

Тракторы гусеничные класса 6,0; 10,0; 15,0; 25,0 и 
35,0 т:
Т-100, Т -130, Т-180 и их модификации, ДЭТ-250, 
ДЭТ-250М, Т-ЗЗО, ГГ-330

40611 7,85 5.13 2.72 1 
1

Тракторы лесопромышленные и лесотехнические 
всех марок

40612 4,82 2,96 1,86
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Прочее силовое оборудование 407

Вспомогательное силовое тепломеханическое обо
рудование (оборудование топливоиодачи, насосы, 
емкости и оборудование химводоочистки, бойлер
ная установка с насосами, мостовой кран машинно
го зала и прочее общестационарное силовое тепло
механическое оборудование)

40700 8,94 6,01 2,93

Силовое электротехническое оборудование и рас
пределительные устройства (электрооборудование 
открытых и закрытых распределительных уст
ройств, выключатели, реакторы, шины, измери
тельные трансформаторы, изоляторы, силовые 
трансформаторы, распределительные шины и сбор
ки со всей аппаратурой, преобразователи и другое 
оборудование)

40701 3,70 2,49 1,21

Щиты вводные и распределители 40702 14,83 9,45 5,38
Электротехническое оборудование пунктов груп
пировки переключателей контактной сети па стан
циях стыкования постоянного и переменного тока

40705 3,45 1 2,32 1,13

Ветродви! атели 40706 3,83 2,58 1,25
Выпрямители селеновые, кремниевые и тиристор
ные, выпрямительные и преобразовательные уст
ройства всех видов, стабилизаторы напряжений 
всех видов, инверторы

40708 4,59 3,09 1,5

Аккумуляторы 
стационарные кислотные 40709 4,09 2,75 1,34_
переносные кислотные 40711 -

Силовое электротехническое оборудование и рас
пределительные устройства па угольных шахтах, 
пускатели ручные, пусковые агрегаты, трансформа
торы осветительные, реле утечки во взрывобезо
пасном исполнении, ящики кабельные, электромаг
ниты и специализированные ист очники питания

40712 25.38 15,78 9,6

Реверсоры переменного тока высокого напряжения 
от 3 до 12 кВ

40713 3,70 2,49 1,21

Аппаратура защиты и техники безопасноеги (типа 
A3AK-380. АЗАК-660, АЗШ-З, РУ-380 и до.)

40715 3,70 2,49 1,21

Трансформаторы малой мощности шахтные, руд
ничные (типа ТСШ)

40716 5,75 3,66 2,09
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Взрывобезопасные трансформаторы шахтные, под
станции передвижные, ящики распределительные 
высоковольтные, комплектные распределительные 
устройства высокого напряжения (шкафы КРУ), 
преобразовательные подстанции, конденсаторы, 
выпрямители всех типов, трансформаторы и транс
форматорные подстанции, используемые при 
строительстве нефтяных и газовых скважин, ком
плектные трансформаторные подстанции (типа 
ТСВП-100-630, ПСТП-10-400, ТСВЭ-400-630)

40717 5,49 3,51 1,98

Зарядные станции для шахтных ламп 40719 4,09 2,75 1,34

Примечание:

При работе аккумуляторов в режимах больших пиковых нагрузок (на электростанциях 
и подстанциях) и в режиме заряд-разряд, а также для аккумуляторов типа СН применяет
ся K03cj)cfmuHeFfi 1,7
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Группы и виды основных средств Шифр
Норматив 
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ремонт

в том числе
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ным
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и
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щий
ре
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1 2 3 4 5

РАБОЧИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

Металлорежущее оборудование 410

Металлорежущее оборудование массой до 10 т от
раслей машиностроения и металлообработки

- станки с ручным управлением, включая преци
зионные, классов точности А, В, С, 11, П ( универ
сальные, специализированные и специальные)

41000 5,63 3,79 1,84

- станки металлорежущие с ЧПУ, в том числе 
обрабатывающие центры, автоматы и полуавтома
ты без ЧПУ (универсальные, специализированные 
и агрегатные), автоматические (станочные) линии

41001 2,86 1,92 1 0,94

Гибкие производственные системы, включая сбо
рочное, регулировочное и окрасочное оборудова
ние

41003 4,59 3,09 1,5

Пр и м е ч а н и н :
1 Для металлорежущею оборудования массой выше Ют применяется коэффициент 0 8 а массой 

выше 100т- коэффициент 0,6
2 По станкам метал юрежущим с ручным управлением применяются коэффициенты

по станкам классов точности Н И  13 
по прецизионным станкам классов точности Л В С 2,0
но станкам металлорежущим с ЧПУ в том числе обрабатывающим центрам автоматам и по

луавтоматам без ЧПУ -1 ,5

Машины и оборудование 
для ли 1 синею производств 411

Машины для и31 отовления 41100
- формовочных материалов П,77 9,27 4,5 _
- форм и стержней 8 16 5,49 2,67_

Машины очистные 7,11 4,81 2,3 _
Оборудование для изготовления оболочковых 
форм и стержней, д 1я литья по выплавляемым мо
делям, uai рамочные комплексы, заливочное обору
дование, линии автоматические полуавтоматиче
ские комплексно-механизированные д !я литейного 
производства, шбкие производственные системы, 
модули роб0 1 Изироваиныс те\нодо1 ические ком
плексы

41101 8.55 5.45 3,1

Машины для литья под давлением кокильные для 
центробежного литья

41102 3,34 2 13 1.21
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Машины выбивные 41103 15.93 10,73 5,2 I

Кузнечно-прессовое оборудование 412

Прессы механические, гидравлические, ножницы, 
правильные и гибочные машины, ковочные валь
цы, молоты ковочные пневматические и выколо- 
точные массой до 30 т

41200 3,83 2.58 1,25

Прессы механические, гидравлические, ножницы, 
правильные и гибочные машины, ковочные валь
цы, горию нтальни-ковочные машины м о л о ш  
штамповочные и ковочные массой свыше 30 г

41201 1,76 1,20 0,56
1

)11

Автоматы кузнечно-прессовые, машины ротацион
но-ковочные

41202 3,75 2.52 1.23

Прессы для производства огнеупорных и ф ормо
вочно-абразивных материалов и пресспорошков 
механические и гидравлические

41203 3,12 2.1 1,02

Прессы пакетировочные и бри котировочные, нож 
нииы гидравлические аллигаторные

41204 2,67 1,7 0,97

Уникальные кузнечно-прессовые машины массой 
свыше 100 т

41206 1,88 1,26 0,62

Установки прессовые для производства труб, прут
ков, профилей

41207 5,78 3,66 2,12

Оборудование абразивного и алмазного 
производства

413

Элек гропечи для плавки абразивных материалов 41300 9,76 6,22 3,54

Оборудование для механической обработки и кон
троля абразивных изделий

41301 7,15 4,58 2,57

Оборудование тля производства шлифовальных 
дисков, полировальников, ш лифовальной шкурки и 
изделий из нее

41302 7,09 4,51 2,58

1
Компрессорные машины и оборудование 414

1

Компрессоры поршневые общего назначения дав
лением до 8 атм (производительностью до 20 куб.м 
в минуту)

41400 7,53 5,06 2,47

Компрессоры поршневые общего назначения дав
лением до 8 атм (производительностью более 20 
куб.м в минуту)

41401 5,10 3,43 1,67

Компрессоры специальные (воздушные) давлением ] 
более 8 атм

41402 4,73 3.18
I

1,55

Турбокомпрессоры, газодувкн 41403 3,06 2,06 1,0 J
Компрессоры и компрессорные станции и установ- 41404 6,75 4,55 2,2
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Норматив в том числе
Группы и виды основных средств Шифр затрат на на на ТО

ремонт капи и
таль теку
ный щий
ре ре

монт монт
ки передвижные и специальные
Компрессоры роторные, воздуходувки 41406 3,06 2,06 1,0
Компрессоры, станции и установки компрессор
ные, стационарные, приводные общего назначения 
с давлением до 12 атм
- производительностью до 50 куб м в минуту, 41407 5,35 3,41 1,94
- производительностью более 50 куб м в минуту 41408 5,35 3,41 1,94

Насосы 415

Насосы артезианские 41500 6,38 4,29 2,09
Насосы пневматические винтовые 16,59 И ,16 5,43
Насосы погружные 6,38 4,29 2,09
Землесосы песковые, ба!ерные, насосы шламовые, 
битумные и углесосы

41501 29,07 19,57 9,5

Насосы для перекачки жидкостей, корродирующих 12,76 8,58 4,18
металл
Насосы центробежные, осевые, вихревые, диаго 41502 6,38 4,29 2,09
нальные
Насосы водопроводные 8,64 5,84 2,8
Насосы канализационные 19,62 13,22] 6,4
Насосы вакуумные и агрегаты на их базе, вакуум
ные установки

41503 2,42 1,63 0,79

Насосы камерные 41504 8,28 5,58 2,7
Насосы объемные шестеренные поршневые 41505 6,38 4,29 2,09

Машины и оборудование для очистки газов и 416
вентиляционные машины и оборудование

Оборудование механическом и электрическом очи
стки юзов (пылевые камеры, циклопы, скрубберы,

41600 3,45 2,32 1,13

промывные башни, электрофильтры и др )
Дымососы 7 53 5,06 ~ 2,471
Усюновки вентиляционные передвижные 4160 Г 7,29 4,89 2,4 _
Вентиляторы частичного проветривания 41604 0,79 0,53 ^ 0,26
Оборудование химической очистки газов 41605 4,59 3,09 1,5
Вентиляторы, кондиционеры, воздухонагреватели 41606 2,67 1,8 0,87 _
Воздухосборники и масловодоотдслители 3,96 2,66 1,3__
Аппараты кессонные и шлюзовые 6,38 4,29 2.09 .



Группы и виды основных средств Шифр
Норматив 
затрат на 
ремонт

в том числе
на

капи
таль
ный
ре

монт

на ТО 
и

чеку-
щий
ре

монт
Электрофильтры, рукавные фильтры (циклоны, 
трубы Вентури, ротоклоны, пылевые камеры и др.), 
оборудование для каталитического и термического 
дожигания примесей, абсорберы для улавливания 
летучих растворителей, дымососы, пылеуловители 
и др..

41607 6,07 4,07 2,0

Подъемно-транспортные и погрузочно- 
разгрузочные машины и оборудование

417

Краны башенные грузоподъемностью до 10 т 41700 2,93 1,97 0,96
Краны на автомобильном ходу грузоподъемностью 
до 10 т

8,28 5,58 2,7

Краны на пневматическом ходу грузоподъемно
стью до 16 т

5,1 3,43 1,67

Краны для сооружения градирен 4,05 2,75 1,3
Краны на гусеничном ходу, на специальном шасси 
автомобильного типа грузоподъемностью до 40 т

41701 5,76 3,86 1,9

Краны башенные и краны на автомобильном ходу 
грузоподъемностью более 10 т до 25 т

41702 3,32 2,23 1,09

Крамы на пнсвмоколесном ходу грузоподъемно
стью более 16 т до 40 т

4,59 3,09 1,5

Краны башенные грузоподъемностью более 25 т 41703
Краны на пневмоколесном ходу грузоподъемно
стью более 40 т

4,05 2,75 1,3

Краны на гусеничном ходу грузоподъемное 1ью бо
лее 40 т

5,10 3,43 ; 1,67

Краны на специальном шасси автомобильного типа 
грузоподъемностью более 40 т

4,05 2,75 из

Краны башенные приставные 3,32 2,23 1,09
Краны кабельные 5,10 3,43 1,67
Краны козловые общего назначения (крюковые) 
грузоподъемностью до 15 т

41704 5,36 3,61 1,75

Краны мостовые однобалочные с электроталыо 3,69 2,49 1,2
Краны козловые (специальные) грузоподъемно
стью более 15 т

41705 5,22 3,52 1,7

Краны консольные и шлюзовые 2,52 1,72 * 0,8
Краны мостовые, подвесные многоопорные (стре
ловые)
Краны на железнодорожном ходу 6,63 4,46 2,17
Крапы плавучие и перегружатели 41706 1,4 0,94 0,46
Краны-перегружатели козловые 3,06 2,06 U0
Фронтальные (причальные) перегружатели

2 6



Группы и виды основных средств
~ 1 Норматив 

затрат на 
ремонт

в том числе
Шифр на

капи
таль
ный
ре

монт

на ТО 
и

теку
щий
ре

монт
Краны-перегружатели для морских и речных пор- 6,89 4,64 2,25
10В
Краны переносные и ползучие для монтажа радио- 41707 8,91 6,01 2,9
мачт
Краны типа КТС-5Э; краны-завозники 41708 14,67 " 9,87 4,8

Краны штабелеры (мостовые и стеллажные), краны 41709 7,15 4,79 2,36
на корогкобазовом шасси грузоподъем костью до
40т.
Краны мачтовые стреловые 3,83 1,25
Домкраты винтовые и реечные 41710 7,27 __ 4,89 2.38
Домкраты гидравлические 41711 5J_____ 3,43 1,67
Конвейеры (транспортеры) ленточные передвиж- 41712 7.26 '4 ,8 9 2,37

ные —
Конвейеры скребковые.

передвижные 5.99 1,96

сборно-разборные 10,97 Т з Г 3,59

Конвейеры пластинчатые 11,22 _ 7,55 3,67

Конвейеры стационарные (общего назначения), , 41714 6,63 4,46 2,17
тяжелоготиш ширшюйлсшы 1600-2000 мм и балсе
Перегружатели 41717 8.28 *"558 2,7
Автопогрузчики 12,25 , 8,24_ 4,01

Автогидроподъемники 10,35 1 6,95_ 3,4

Автовышки 13,27 ^ 8,93 4,34

Электропогрузчики 41718 8.55 5,75 2,8

Льдоэкипироврчные машины 10.58__ _ 7,12_ 3,46

Погрузчики контейнерные, порiальные, фронталь
ные и боковые

3,3Разгрузочные машины и разгрузчики сыпучих п 417Й Г 10,17
пылевидных материалов
По1рузчнки механические 41720 1*530 j jU < L 5,0

1 П
Подъемники электрические строительные мачто 41721 5,85 3,95 1,9

вые грузовые
Подъемники грузопассажирские высотой до 50 м 10,17 __ З Ж - . __3,3 _

А 7
Грейферы механические, электрические 14,40 9,7__

А  1 в
Тали ручные и электрические 41722 ' 12,76 J 8,58_ 4,1 о

л 1 О
Подъемные электромагниты 12,76 ^ 8,58_ 4,1о 

1 о
Вышки телескопические с ручным приводом и 5,85 3,95 1,9
подмости передвижные

Т Г "Подмости самоходные; устройства загрузочные для 5,58 ' T j f '

скипов
З б Г

А  йОКраны тракторные 14,29 ^ з б С
Трубоукладчики грузоподъемностью до 35 т и бо 41723 14,93 10,04
лее L—-----



Группы и виды основных средств Шифр
Норматив 
затрат на 
ремонт

1

в том числе
на

капи
таль
ный
ре

монт

па ТО 
и

теку
щий
ре

монт
Штабелеукладчики марки ДШ 7,11 4,81 2.3
Путеподъемники и путепередвигатсли 41724 6,12 4,12 2,0
Подъемные машины 1,33 0,85 0,48
Машины монтажные с шарнирной стрелой типа 
МШТС-2

41725 9,54 6,44 3,1

Вышки рычажно- гидравлические 5,85 3,95 1,9
Лебедки приводные, электрические; вышки теле
скопические на базе трактора ТВТ-1

41726 13,14 8,84 4,3

Пневмоперет'ружатели мобильные 41732 8,3 5,6 2,7

М аш ины и оборудование для земляны х 
и карьерны х работ

418

Экскаваторы одноковшовые на гусеничном ходу с 
емкостью ковша до 0,4 куб м

41800 8,91 6,01 2,9

Экскаваторы одноковшовые на пневматическом 
ходу с емкостью ковша до 0,4 куб. м

10,17 6.87
1

3.3
! j

Экскаваторы универсальные гидравлические с ем
костью основного ковша до 1 куб. м

6,21 4,21 2,0

Экскаваторы траншейные цепные и роторные для 
открытия траншей глубиной до 1,6 м

10,17 6,87 3,3

Экскаваторы многоковшовые, каналокопатели 
шнековые, роторные и фрезерные с глубиной ко
пания до 3 м

6,38 4,29 2,09

Экскаваторы многоковшовые траншейные (ротор
ные, карьерные и цепные)

8,91 6,01 2,9

Каналоочиститсли для содержания каналов глуби
ной от 2 до 3 м и внутриканальные для очистки ка
налов глубиной до 4,0 м 1

15,32 10,30 5,02

Экскаваторы одноковшовые на гусеничном ходу с 
емкостью ковша от 0,4 до 0,8 куб. м

|

41801 8,91 ; 6,01 | 2,9
1

L*.__________ _______

Экскаваторы одноковшовые на пневматическом 
ходу с емкостью ковша от 0,4 до 0,8 куб. м

6,38 4,29 2,09

Экскаваторы универсальные гидравлические с ем
костью основного ковша 1 куб. м

4,95 3,35 Кб

Экскаваторы роторные мелиоративные, карьерные 
и строительные с ковшом емкостью;

41802

до 50л 15,32 10,30 5,02
более 50 до 100 л 12,76 8,58 4,18

Экскаваторы траншейные цепные и роторные для 
открытия траншей глубиной 2,0 -  2,5 м

6,38 4,29 2.09

Экскаваторы одноковшовые на гусеничном ходу с 
емкостью ковша от 0.8 до 1,25 куб. м

41803 8,91 6,01 2,9
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Норматив в том числе
Группы и виды основных средств Шифр затрат на 

ремонт
на

капи
таль
ный
ре

монт

на ТО 
и

теку
щий
ре

монт
Экскаваторы одноковшовые на пневмоколесном 
ходу с емкостью ковша от 0,8 до 1,25 куб м

6,38 4,29 2,09

Экскаваторы одноковшовые универсальные гид
равлические с емкостью основного ковша 1,6 куб. 
м

6,75 4,55 2,2

Экскаваторы одноковшовые на гусеничном ходу с 
емкостью ковша более 1,25 куб. м

41804 8,82 5,92 2,9

Экскаваторы одноковшовые универсальные гид
равлические с емкостью ковша от 2,5 куб. м до 13 
куб. м

6,25 4,21 2,04

Канилоочистители внутрикапальные для очистки 
каналов глубиной до 1,2 м

41805 15,30 10,30 5,0

Экскаваторы многоковшовые траншейные цепные, 
в гом числе дрепоукладчики

41806 8,91 6,01 2,9

Экскаваторы многоковшовые с глубиной копания 
до 2 м

10,17 6.87 3,3

Канавокопатели, кирковщики и рыхлители при
цепные без трактора

4,5 3,0 1,5

Бульдозеры-трубоукладчики типа ВТК 18,25 12,27 5,98_
Котлованокопатели типа КВ, КМ. МКТС 14,04 9,44 4,6
Экскаваторы поперечного копания 41807
Каналоочистители внутрикапальные для очистки
каналов глубиной от 2,0 до 3,0 м

15,32 10,30 5,02

Экскаваторы роторные мелиоративные, карьерные 
и строительные с ковшом емкостью от 100 до 500 л

41808 7,02 4,72 2,3

Экскаваторы роторные мелиоративные, карьерные 
и строительные с ковшом емкостью от 500 до 
1500л

41809 6,21 4,21 2,0

Экскаваторы одноковшовые с ковшом емкостью от 
3,0 до 13,0 куб. м

41810 6,21 4,21 2,0

Экскаваторы роторные мелиоративные, карьерные 
и строительные с ковшом емкостью более 1500 л

41811 4,95 3,35 1,6

Экскаваторы одноковшовые с ковшом емкостью от 
13 до 40 куб. м

4,5 3.0 1,5

Экскаваторы одноковшовые с ковшом емкостью 
более 40 куб. м

41812 4,5 3,0 1,5

Бульдозеры на базе тракторов мощностью двигате
ля до 75 л.с.

41813 20,43 13,73 6,7

Бульдозеры на базе тракторов мощностью двигате
ля от 76 до 180 л.с.

41814 12,76 8,58 4,18

Автогрейдеры мощностью до 120 л.с. 41815 7,74 5,24
Грейдеры-элеваторы с двигателями мощностью от 
108 до 180 л с

5,13 3,43 1,7

Скреперы без трактора 5,13 3,43

2 У



Группы и виды основных средств Шифр
Норматив 
затрат на 
ремонт

в том числе
на

капи
таль
ный
ре

монт

на ТО
и

теку
щий
ре

монт
Скреперы прицепные с трактором и самоходные с 
ковшом емкостью от 3 до 15 куб. м

7,65 5,15 2,5

Т раншеезасыпатели 10,35 6,95 3,4
Бульдозеры на базе тракторов мощностью двигате
ля от 108 до 180 л. с.

13,50 9,1 4,4

Бульдозеры на базе тракторов мощностью двигате
ля более 180 л.с.

41816 12,76 8,58 4,18

Скреперы прицепные с трактором и самоходные с 
ковшом емкостью более 15 куб. м

7,65 5,15 2,5

Автогрейдеры мощностью от 120 л.с. до 250 л.с. 5,13 3.43 1,7
Грейдеры-элеваторы с двигателями мощностью 
более 180 л.с.

5,13 3,43 1,7

Террасы катки-осветители лесных культур, маши
ны для расчистки лесных полос; вычесыватели 
корней

41817 7,77 4,94 2,83

М ашины и оборудование для гидромеханизации 419

Г идромониторы 41900 -
Ковши, гидромолоты 41901 2,30 1,54 0,76
Рукояти, буровые грунторезные установки 41902 12,6 8,44 4, Гб
Земснаряды производительностью до 50 куб.м/час; 
напорные грейферы; комплексы машин и оборудо
вания для прокладки водопроводов диаметром от 
200 до 1200 мм; дренопромывочные машины; стре
лы

41903 11,48 7,72
I

3.76
1

Звено плавучего пультопровода с шарниром 10,17 6,87 3,3
Земснаряды и станции перекачки электрические 
производительностью 120 куб.м/час по грунту с 
комплектом плавучего пультопровода; копры; бу
рильные установки

41904 11,48 7,72 3,76

Земснаряды и станции перекачки с комплектом 
плавучего пультопровода электрические произво
дительностью 180 куб.м/час по грушу; земснаряды 
дизельные той же производительности

41905 10.80 7,3 3,5

Земснаряды и станции перекачки с комплектом 
плавучего пультопровода электрические произво
дительностью 400 куб.м/час по грунту; земснаряды 
дизельные той же производительности

41906

1

10,80 7.3 3,5

Земснаряды и станции перекачки с комплектом 
плавучего пультопровода электрические произво
дительностью более 400 куб.м/час но грунту; зем
снаряды дизельные той же производительности

41907 9,05 6,09 2,96

_______1
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Группы и виды основных средств Шифр
Норматив 
затрат на 
ремонт

в том числе
на

капи
таль
ный
ре

монт

на ТО 
и

теку
щий
ре

монт

Машины и оборудование для бетонных и 
отделочных работ

420

Автобетоносмесители, авторастворовозы, автоце
ментовозы, автобетоновозы

42000 7,65 5,15 2,5

Бетономешалки стационарные и передвижные 12,51 8,41 4,1
Бетоно- и растворосмесители, передвижные меха
нические установки с комплектом всех необходи
мых машин

16,92 11,42 5,5

Автобетононасосы, установки загрузочные 42001 8,02 5,11 2,91
Бетононасосы, известегасители, растворонасосы 42002 8,01 5,41 2,6
Станции штукатурные; передвижные штукатурные 
станции; перегружатель раствора шнековый; агре
гат штукатурный; краскотерки; мелотерки; агрегат 
штукатуросмеситсльный; машины для приготовле
ния и подачи жестких растворов

42003 15,84 10,64 5,2

Передвижные малярные станции; станции маляр
ные

42004 15,84 10,64 5,2

Пескоструйные аппараты; цемент-пушки и уста
новки для вакуумирования бетона

6,75 4,55 2,2

Комплекты машин для устройства бетонного по
крытия дна и откосов ирригационных каналов; 
виброфирмы для облицовки каналов монолитным 
бетоном и заливщики швов

42005 5,13 3,43 1,7

Леса строительные трубчатые 42006 15,32 10,3 5,02_
Люльки самоподъемные электрические 42008 10,17 6,87 3,3
Подмости самоподъемные 42009 8,46 3,46 5,0
Мозаично-шлифовальные, паркетострогальные и 
паркетошлифовальные машины и окрасочные ап
параты; машины для сварки линолеума электриче
ские

42010 18,72 12,62 6,1

Емкости механизированные для извести 42011 6,75 4,55 2,2
Плитоукладчики 42012 11,48 7,78 _ 3 /7 _

Машины и оборудование 
для дорожно-строительных работ

421

Автогудронаторы; машины маркировочные; пла
нировщики дорожно-строительные; ремонтеры до
рожные; битумозаправщики для питания ванн изо
ляционных машин; установки для приготовления 
битума

42100 12,12 8,15 3,97

Асфальтосмесительные установки 4210) 8,91 6,01 2 & J
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Группы и виды основных средств Шифр
Норматив 
затрат на 
ремонт

в том числе
на

капи
таль
ный
ре

монт

на ТО 
и

теку
щий
ре

монт
Сварочные преобразователи и полупроводниковые 
выпрямители однопостовые и многопостовые, 
трансформаторы для автоматической и электро- 
шлаковой сварки, установки для ручной дуговой 
сварки в аргоне, автоматы и полуавтоматы для ду
говой и электрошлаковой сварки

42502 14,04 9,44 4,6

Машины контактной сварки и прочее оборудова
ние для специальных способов сварки

42503 12,76 8,58 4,18

Машины и установки для термической резки ме
таллов (кислородной, плазменной и лазерной резки 
листового и профильного проката, труб) с линей
ными, магнитными, фотокопировальными и про
граммными системами управления:
- стационарные; 42504

переносные 42505 - - -

Установки для газотермического напыления по
крытий напыления покрытий (из металла, керами
ки и пластмасс):

газопламенные; 
плазменные и электродуговые

42506
42507

Оборудование для производства ацетилена произ
водительностью до К) куб. м/час (стационарные 
генераторы для производства газообразного ацети
лена)

42508 14,71 9,37 5,34

Машины и оборудование дробильно
размольное, сортировочное, обопп итсльное

426

Грохоты и сита всех типов 42600 8,91** 6,01 2,9
Дробилки щековыс и конусные 42602 8,16** 5,49 2,67
Дробилки прочие и дробильно-сортировочные аг
регаты

42603 9,99** 6.69 3,3

Моечные машины, ггресс-фильтры. классификато
ры, отсадочные машины, сепараторы, оборудова
ние для обогащения в тяжелых суспензиях

42605 9,54** 6,44 3,1

Мельницы шаровые, стержневые, самоизмельчения 42606 8,91** 6,01 2,9
Питатели всех систем, смесители, охладители, 
обезвоживающие концентрационные столы

42607 8,91** 6,01 2,9

Агломерационные машины 42608 6,38** 4,29 2,09
Т урбоэксгаустеры 42609 6,38** 4,29 2,09
Машины проборазделочные 42610 2,93** 1,97 0,96
Bei уны сухого помола 11,48 7,72 3,76
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Группы и виды основных средств Шифр
Норматив 
затрат на 
ремонт

в том числе
на

капи
таль
ный
ре

монт

на ТО 
и

теку
щий
ре

монт
Молоты паровоздушные простого и двойного дей
ствия и специальные

1,14 0,77 0,37

Молоты дизельные трубчатые с весом ударной час
ти до 5 г

42202 7,74 5,24 2,5

Копры без сваебойного оборудования сухопутные 
длиной свай 12, 16, 20 м, копры рельсовые для по
гружения

42203 12,76 8,58 4,18

Копры без сваебойного оборудования плавучие 42204 5,1 3,43 i,67

Машины и оборудование для укладки кабелей 423

Навесное оборудование кабелеукладчиков само
ходных гусеничных

42300 16,2 10,90 5,3

Кабелеукладчики несамоходные колесные и болот
ные, легкие и тяжелые

29,48 19,83 9,65

Кабельные транспортеры колесные 13,68 9,18 4,5
Кабельные машины для размотки и укладки кабе
лей

42301 3,96 2,66 1,3

Машины и оборудование для лодводно- 
гсхнических работ

424

Водолазное оборудование 42401 14,04 9,44 4,6
Водолазные боты 42402 2,52 1,72 0,8
Понтоны и площадки плавучие для обеспечения 
подводно-технических и водолазных работ

42403 11,48 7,72 3,76

Универсальные плавучие i идромониторно-эжек- 
торные снаряды

5,1 3,43 1,67

Судоподъемные понтоны металлические 42404 2,52 1,72 0,8
Насосные установки для гидравлической разработ
ки грунта и водоотлива, скреперные установки

42405 8,91 6,01 2,9

Машины и оборудование для электросварки и 
резки

425

Источники питания для электросварки (агрегаты 
передвижные с двш ателями внутреннего сгорания, 
генераторы, преобразователи, трансформаторы)

42500 1 14,04 9,44 4,6

Механизированное электросварочное оборудова
ние (автоматы и полуавтоматы, установки для ду
говой сварки, наплавки и электрошлаковой сварки)

42501 14,04 9,44 4,6

13



Группы и виды основных средств Шифр
Норматив 
затрат на 
ремонт

в том числе
на

капи
таль
ный
ре

монт

на ТО 
и

теку
щий
ре

монт
Сварочные преобразователи и полупроводниковые 
выпрямители однопостовые и многопостовые, 
трансформаторы для автоматической и электро- 
шлаковой сварки, установки для ручной дуговой 
сварки в аргоне, автоматы и полуавтоматы для ду
говой и электрошлаковой сварки

42502 14,04 9,44 4,6

Машины контактной сварки и прочее оборудова
ние для специальных способов сварки

42503 12,76 8,58 4,18

Машины и установки для термической резки ме
таллов (кислородной, плазменной и лазерной резки 
листового и профильного проката, труб) с линей
ными, магнитными, фотокопировальными и про
граммными системами управления;
- стационарные; 42504

переносные 42505 - - -

Установки для газотермического напыления по
крытий напыления покрытий (из металла, керами
ки и пластмасс):

- газопламенные,
плазменные и электродуговые

42506
42507

Оборудование для производства ацетилена произ
водительностью до 10 куб. м/час (стационарные 
генераторы для производства газообразного ацети
лена)

42508 14,71 9,37 5,34

Машины и оборудование дробильно- 
размольное, сортировочное, обогатительное

426

Грохоты и сита всех типов 42600 8,91** 6,01 2,9
Дробилки щековые и конусные 42602 8,16** 5,49 2,67
Дробилки прочие и дробиль но-сортировочные аг
регаты

42603 9,99** 6,69 3,3

Моечные машины, пресс-фильтры, классификато
ры, отсадочные машины, сепараторы, оборудова
ние для обогащения в тяжелых суспензиях

42605 9,54** 6,44 3,1

Мельницы шаровые, стержневые, самоизмельчения 42606 8,91** 6,01 2,9
Питатели всех систем, смесители, охладители, 
обезвоживающие концентрационные столы

42607 8,91** 6,01 2,9

Агломерационные машины 42608 6,38** 4,29 2,09
Т урбоэксгаустеры 42609 6,38** 4,29 2,09
Машины проборазделочные 42610 2,93** 1,97 0,96
Бегуны сухого помола 11,48 7,72 3,76
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\
Группы и виды основных средств Шифр

Норматив 
затрат на 
ремонт

в том числе
на

капи
таль
ный
ре

монт

на ТО 
и

теку
щий
ре

монт
Молоты паровоздушные простого и двойного дей
ствия и специальные

1,14 0,77 0,37

Молоты дизельные трубчатые с весом ударной час
ти до 5 т

42202 7,74 5,24 2 ~

Копры без сваебойного оборудования сухопутные 
длиной свай 12, 16, 20 м; копры рельсовые для по
гружения

42203 12,76 8,58 Г 4,18

Копры без сваебойного оборудования плавучие 42204 5,1 3,43 1,67

Машины и оборудование для укладки кабелей 423

Навесное оборудование кабелеукладчиков само
ходных гусеничных

h 42300 16,2 10,90 Г 5,3

Кабелеукладчнки несамоходные колесные и болот
ные, легкие и тяжелые

29,48 19,83 9,65

Кабельные транспортеры колесные 13,68 9,18 Г 4,5
Кабельные машины для размотки и укладки кабе
лей

42301 3,96 2,66 1,3

Машины и оборудование для подводно- 
технических работ

424

Водолазное оборудование ' 42401 14,04 9,44 Н 4,6
Водолазные боты 42402 2,52 1,72 0,8
Понтоны и площадки плавучие для обеспечения 
подводно-технических и водолазных работ

42403 Н 11,48 7,72 3,76

Универсальные плавучие гидромонигорно-эжек- 
торпые снаряды

5,1 3,43 1,67

Судоподъемные понтоны металлические 42404] 2,52 1,72 0,8
Насосные установки для гидравлической разработ
ки грунта и водоотлива; скреперные установки

42405Н 8,91 6,0 П 2,9

Машины и оборудование для электросварки и 
резки

425

Источники питания для электросварки (агрегаты 
передвижные с двигателями внутреннего сгорания, 
генераторы, преобразователи, трансформаторы)

42500 14,04 9,44 4,6

Механизированное электросварочное оборудова
ние (автоматы и полуавтоматы, установки для ду
говой сварки, наплавки и электро шлаковой сварки)

42501 14,04 9,44 4,6

зз



Норматив в том числе
Группы и виды основных средств Шифр затрат на на на ТО

ремонт капи и
таль теку
ный щий
ре ре

монт монт
Емкости под налив для хранения жидких веществ в 
подотраслях:

- азотной, калийной, хлорной, органическо- 42904 10,31 6,56 3,75
го синтеза;

- химических волокон, лаков, красок, пла- 42905 5,34 3,4 1,94
стмасс, содовой, горной химии, анилино
вой и других подотраслях химической, 
нефтехимической и микробиологической 
промышленности

Сосуды и емкости химических производств прочих 
отраслей промышленности

42906 5,08 3,24 1,84

Емкости пищевой промышленности:
- металлические эмалированные; 42907 4,28 2,73 1,55
- деревянные 42908

Системы хранения и выдачи криогенных продук 42910 4,09 2,75 1,34
тов
Резервуары и сосуды для хранения и транспорти
рования криогенных продуктов: 
резервуары криогенных жидкостей 42911 4,86 3,27 1,59
Резервуары транспортные, резервуары транспорта
бельные, хранилища биопродуктов 42912 4,98 3,35 1,63

Машины и оборудование черной металлургии 430

Термические печи роликовые (кроме отпуска рель
сов), колпаковые. протяжные, башенные, секцион
ные и прочие термические и нагревательные печи 
(во всех отраслях промышленности) 43031 11,11 7,47 3,64
Средства неразрушающего контроля металлопро
дукции и труб

43037 8,19 5,59 2,60

Печи для обжига огнеупорных изделий 43045 6,89 4,62 2,27

Машины и оборудование цветной металлургии 431

)6



Норматив в том числе
I руппы и виды основных средни Шифр затрат на 

ремонт
на

капи
таль
ный
ре

монт

на ТО 
и

теку
щий
ре

монт
Печи электрические индукционные, высокочастот
ные, сопротивления, для плавки съемов, обжит о- 
вые, сушильные, многоподовые, многокамерные, 
шлаковозгоночиые, термостаты окисления нитро
на, ат регаты непрерывной карбонизации, электро
лизеры ретортные с верхним подводом тока, с 
обожженными анодами миксеры разделительные, 
ванны электролизмыс(железобе тонные, металличе
ские, гтолимербетонные теревянные футероватт
ные), ат регаты непрерывною литья и прокатки ме 
таллов, комплекс оборудования для сушки твердо
сплавных смесей, ковши разливочные вакуумные и 
литеиные ковшеопрокиды дистилляторы, линии 
дробления крупногабаритного лома, стенды сушки 
и чистки ковшей

43102

1

12,76 8,56 4,2

Прочее оборудование цветной ме*алл>ргии

11ечи элеь гротермические ч3149 16,73 10,64 6,09

Машины и оборудование химической промы т- 
j денное*н п промышленности минера /ьных 
! удобрении

432

Прессы мерссризациопные с насосами аппараты 
матирования смолы, печи ежтпания кубовых остат
ков в производствах оркипгеза, ксанютснаторы 
ВКМ вискозные аппараты ВА” турборастворитс- 
ти ь производстве искусегвенного волокна

43207

1

2,54 1,62 0,92

Эчсмро ш jcpLi разные 43213 7 15 4 79 2,36
Цеигрифм и и центробежные аппараты в произвол- 1 43219 

1 а з а х  азоптоп промышленности расплавит ели ав- j 
j токлавы и аппараты непрерывной полимеризации ’
1 для произволства сшпегических волокон !

1 79 

! 6 89

1 19 0,6

. J
| 11рочее оборудование предприятии химической 
1 промышленности и мпнерыьных у добре*! и и

j 43231 4 63 2,26 '

1 По ютреватети, меринки дозаторы холо ш тьники, 
емкости для растворов серной кис юты, плаыифи 
кацгошюи ванны и горячей ще точи в промышлеп 
иости химических во юкои

43248 15 21 10,31
!
1

4 9

Центрнфу1 и и ссиараюры, полимеризаторы, юмо- 
| тепизпоры раз дат ате ж скоростные pat творите ти 
! каучука в стироле

1 43271
j

4 19 [ 2,84

1
I

- Т ъ ~

37



Группы и виды основных средств Шифр
Норматив 
затрат на 
ремонт

в том числе
на

капи
таль
ный
ре

монт

на ТО 
и

теку
щий
ре

монт
Установки воздухоразделительиые производитель
ностью до 1000 куб м/час по кислороду (до 5000 
куб м/час по перерабатываемому воздуху) 
Специализации НПО “КислородмацГ

43281 5,46 3,49 1,97

Теплообменное оборудование и печи химиче
ской промышленности и другое специальное 

оборудование
433

Печи для сжигания серы, обжига колчегана, печи
“КС”

43312 7,5 4,77 2,73

Машины пооперационной обработки (полуавтома
ты для лакировки, закатные с ганки, автоматы чист
ки наружной поверхности, автоматы чистки на
ружной поверхности, автоматы струйно! о травле
ния)

43322 3,93 2,66 1,27

Нестандартизированное специальное химическое 
оборудование (емкостная аппаратура, работающая 
под давлением и обогреваемая, баки смесителя с 
паровой рубашкой и мешалкой, питраторы, тепло 
обменная аппаратура дозирующее оборудование 
дозаторы, мерники, мешатеди, сушильное и другое 
оборудование, вакуум -  приемники, сборники с 
обогревом и т д )

43323 5,1 3,5 1,6

Установка ошуки воздуха, вакуум-испарители в 
производствах азотной и фосфорной кислот, нит
роаммофоски, выплавки серы

43328 5,35 3,41 1,94

Машины и оборудование нефтеперерабаты
вающей промышленности

435

38



Группы и вилы основных средств Шифр
Норматив 
затрат на 
ремонт

в том числе
на

капи
таль
ный
ре

монт

на ТО 
и

теку
щий
ре

монт
Установки ЭЛОУ, А В Т -топливны е, АВТ- масля
ные катплш нческого риформинга, каталитического 
риформинга с гидроочисткой, газофракционирова- 
ния, установки по производству изопропилбензола, 
этилена, полиэтилена низкого давления; установки 
вторичной перегонки бензинов каталитического 
крекинга, по производству смазочных масел ( де
асфальтизация, селективная очистки, контактная 
очистка, гидроочистка, депарафинизация), уста
новки гидроочистки топлива, парафиновая, карба
мидной депарафинизации; установки вакуумная, 
терм окрект  а и адкириловагшя. но производству 

( синтетических и специальны х нефтесмазок и емя- 
! точно-охлаждающ их жидкостей, гндрокрекпш а,
I ЛГАВЕКТ” ; комплексы по производству аром ати

ческих углеводородов ЛК-6У, КТ, ГК-3, КМ.

43500

1

5,36 3,46

1

[ ! . 1

11

1,9

1

1
1
!1
1

1

Установки опытные, комбинированные и экспери
ментальные по производству сиецмазок, масел и 
присадок

43505 1 ] ,90 7,58 4,32

М а ш и н ы  и оборудование н еф техи м и ч еской  
п р о м ы ш л ен н о сти

436

О борудование для стыковки ездовых камер, линии 
1 для вулканизации автокамер, прессы для ободных 

лепт, питатели к станкам

43602 3,57 2,29 1,28

Вулканизаторы м п т  опонш нонны е, секторные, 
камерные, форма горы-вулканизаторы, воздушные 

1 форматоры, автоклавы, антоклав-прсссы. вулкани- 
j за щ и тн ы е  котлы лля производства резинотехниче

ских изделий, шип и оборудования для вулканиза- 
1 ции асбестотехнических изделии; прессы пгдрав- 
j личсские вулканизационны е в шинной, резинотех- 
I иической, резинообувпой и асбсстотсм ш ческой 

промыш ленности; маш ины и агрегаты: вырубные, 
для резки каучука, для механической обработки 
асбестотехпических изделий, для производства ас- 
бостальных листов; станки для изготовления обор- 
говых колец, браслетов и крыльев покрыш ек, для 
обертки клиновых ремней; сборочные станки в 
ш инной и резинотехнической промыш ленности; 
станки для ф ормовки фильтр-пластин в асбесто
технической промыш ленности

43605

!

3,88 2,47

}
1
11

1,41

г
1
j

39



Группы и виды основных средств Шифр
Норматив 
затрат на 
ремонт

в том числе
на

капи
таль
ный
ре

монт

на ТО 
и

теку
щий
ре

монт
Гидроамортизаторы; плавающие топливозаборные 
устройства

43619 3,87 2,47 1,4

Прочее оборудование нефтехимии Г 43620 3,7 2,4 1,3

Машины и оборудование газовой 
промышленности

438

Оборудование для гидравлических испытаний ма
гистральных трубопроводов

43800 11.48 7,38 4,1

Передвижные водоотливные насосные станции 43801 12,38 7,92 4,46
Станки для холодной гибки труб 43805 8,68 5,56 3,12
Оборудование тспчообменное (рсбойлеры, конден
саторы, холодильники, испарители, подогреватели) 
газовой промышленности

43809 3,34 2,13 1.21

Оборудование для наполнения, освидетельствова
ния и ремонта баллонов для сжиженного газа

43810 1,27 0,81 0,46

Оборудование электронной промышленности 440

Оборудование для очистки и промывки, химиче
ской, электрохимической обработки; химического 
и электрохимического нанесения покрьгтия на ме
таллы; фотолитографии, фотохимических процес
сов, совмещения и экспонирования; средства малой 
механизации для фотолитографических и технохи- 
мических операций

44005 5,21 3,32 1,89

Оборудование для контроля физических парамет
ров материалов, промежуточного контроля, кон
троля на электропрочпость, короткое замыкание и 
обрывы, контроля статических параметров; кон
троля на функционирование: выходного контроля и 
разбраковки готовых изделий; разбраковки по но
миналам и группам точности; оборудование и КИП 
для комплексных исследований и контроля по
верхностей

44017 2,88 1,85 КОЗ

Оборудование для дефектоскопии 44019 3,2 2,05 1,15
СКИП электроизмерительные 44029 2,92 1,98 0,94

М аш ины и оборудование промы ш ленности 
строительны х м атериалов

441

Машины и оборудование асбестоцементной 
промышленности
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Группы и виды основных средств

1

Шифр
Норматив 
затрат на 
ремонт

в том числе
на

капи
таль
ный
ре

монт

на ТО 
и

теку
щий
ре

монт
Прессы для производства асбестоцементных изде
лий

44107 2,94 1,87 1,07

Машины н оборудование для производства 
керамического и силикатного кирпича, изделий 

из ячеистого бетона

Прессы для производства керамического и сили
катного кирпича

44114 11,11 7,07 4,04

Оборудование для сушки сырца 44117 . _ _4.73 . 3,03 1,7

Машины н оборудование промышленности но 
добыче и обработке облицовочных материалов 

из природного камни

Станки тяжелого типа распиловочные с криволи
нейным и прямолинейным движением пильной ра
мы, фрезерные и шлифовальные портального типа, 
конвейеры шлпфоиальи о-пол провальные

44131 6,85 4,64 2,21

Станки среднего тина: распиловочные дисковые, 
фрезерные и шлифовальные мостового типа

44132 9,44 6,04 3,4

Станки легкого типа: фрезерные, шлифовальные,
I радиально- консольные, машины камнерезные, пи- 
| лы канатные

44133 13.91 8,91 5,00

Машины и оборудование для производства ке
рамзита, аглопорита и перлита

Агломерационные машины для производства агло
норита

44138 5,48 3,49 1,99

1
Машины и оборудование асбестовой 

промышленности

I

Бетономешалки, пснобетономешалки, газооетоио- 
мешалки, растворомешалки, с дозировочной аппа
ратурой и устройствами бетоносмеситель!гых це
хов и заводов

44166 16,04 11,32 4,72

Машины и установки сварочные, точечные 44175 6,51 4,38 2,13
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Группы и виды основных средств Шифр
Норматив 
затрат на 
ремонт

в том числе
на

капи
таль
ный
ре

монт

на ТО 
и

теку
щий
ре

монт
Конвейеры формовочные, штанговые, приводы 
конвейеров, рольганги, подъемники-снижатели, 
толкатели цепные и компенсирующие, тележки са
моходные, кантователи, траверсы, автозахваты, 
машины и механизмы для отделки, пропарки, ис
пытаний железобетонных изделий, устройства для 
очистки и смазки форм, машины для нанесения 
грунта, окраски, шпаклевки

44176 7,75 4,94 2,81

Машины и оборудование кабельной 
промышленности

443

Машины обмоточные 44308 6,15 3,92 2,23
Станки перемоточные 44310 6,77 4,33 2,44

Машины и оборудование лесной 
промышленности

444

Станки для продольной распиловки бревен, маши
ны трелевочные, сучкорезные, валочиые, валочно- 
пакетирующие и валочно-трелевочные, трелевоч
ные тракторы, погрузчики-штабелеры, машины по
грузочно-транспортные, машины для корчевки 
пней, паро-, водо-, электронагревательные и топ
ливно-маслозаправочные установки, водомасло- 
грейки, оборудование для производства колотых 
балансов

44400 12,70 8,09 4,6!

Автолесовозы,
- бреносвалы, бренотаски, транспортеры, бренос- 
брасыватели, разгрузочно-растаскивающие устрой
ства,
-полуавтоматические линии для раскряжевки хлы
стов, разобщители хлыстов, бревен, сучкорезные и 
окорочные установки, сплоточные и размолевоч- 
ные машины, перегружатели древесины, топляко
подъемные агрегаты, ускорители для продвижения 
древесины, передвижные средства заправки, тех
нического обслуживания и ремонта ( на базе трак
тора, автомобиля)

44403 п .1 7,1 4,0

Машины и оборудование деревообрабатываю
щей промышленности

445
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Группы и виды основных средств Шифр
Норматив 
затрат на 
ремонт

в том числе
на

капи
таль
ный
ре

монт

на ТО 
и

теку
щий
ре

монт
Рамы лесопильные одноэтажные и специальные, 
с 1 анки опорочные, полировальные, лентопильные 
и др..

44500 7,02 4,5 2,52

Оборудование для производства технологической 
щепы
из отходов лесопиления и деревообработки

44501 7,02 4,5 2,52

Станки круг «пильные, строгальные, фрезерные, 
шлифовальные, шипорезные, токарные и круглопа
лочные, рамы лесопильные, оборудование специа
лизированное для фанеры

44502 6,98 4,47 2,51

Линии автоматические и полуавюмат ические для 
деревообрабатывающей промышленности

44503 4,01 2,55 1.46

М аш ины  и оборудование лесохимической 
пром ы ш ленное ги 447

Стальные вагонетки для технологического сырья 44701 14,72 9.36 5,36 "1

М аш ины  н оборудование полиграф ической 
пром ы ш ленное! и 448

Оборудование для производства клише и форм оф
сетной и глубокой печати, стереотипное оборудо
вание, травильное, копировальное, репродукцион
ное (фотоаппараты), отделочное

44801 1,74

■

1,11 0,63

Машины плоскопечатные с ручным и автоматиче
ским накладом, бумат «резальные (1 и 3 ножевые), 
листорезальные, ннткошвейные, книговаавочнис, 
лнетопотборочные вкладочио-проьолокошвейные, 

j вкллдочно-швеино-резальныо, блокообрабагываю- 
j щие крышколслательпмс, для покрытья книг лег- 
! кои обложкой

1

44802 1,87 1,19 0,68
1

1

1 Средства копирования и оперативного размпоже- 
J ния документов

44804 1,79 1.15 0,64

( Машины и станки для обработки книжных блоков, 
! тигельные, прессы п еч а гпо-по зо л о ты е

44807 1,74
1

1,11 0,63

Г
[

1
t М иш ины  и оборудование л и  кой |
j n p O M M U M C H H O C U t
[

449
1

1 , 1

\
j М аш ины  ш вейной пром ы ш ленное! и 1



Группы и виды основных средств Шифр
Норматив 
затрат на 
ремонт

в том числе
на

капи
таль
ный
ре

монт

на ТО
и

теку
щий
ре

монт
Машины швейные универсальные и специальные, 
полуавтоматы и автоматы, прессы пневматические, 
гладильные, утюжильные, механические с ножным 
и ручным приводом, аппараты для клеевого креп
ления деталей одежды, паровоздушные машины, 
осноровочные машины для резки лекал и окантов
ки лекал, перфорировочные, электрозакройные 
ручные с вертикальными и дисковыми консолями, 
прокаточные для форменных головных уборов, 
электроформы для головных уборов, настилочные, 
ленточные раскройные машины, разбраковочно- 
промерочные станки, машины для раскроя лазе
ром, комплексно-механизированные линии

44919 7,65 5,15 2,5

Машины и оборудование других отраслей 
легкой промышленное! и

Машины и оборудование для производства нетка
ных материалов (вязально-прошивное, иглопро
бивное, клеевое оборудование и оборудование тер
москрепления)

44929 3 32 2,23 1,09

Технологическое оборудование ниш свои 
промышленное ги

450
1

Оборудование пиво-безалкогольной, спиртовой, 
ликеро-водочной промышленности, первичного и 
вторичного виноделия

45000 9J8 6 18 3,0

Оборудование хлебопекарной и макаронной про
мышленности

45005 5 94 3,98 1,96

Оборудование мясной и молочной промышлен
ности

Холодильно-компрессорное оборудование 45104 6,81 4,34 2,47

Машины н оборудование железнодорожною 
транспорза 451
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Норматив в том числе
Группы и виды основных средств Шифр затрат на на на ТО

ремонт капи и
таль теку
ный щий
ре ре

монт монт
Стенды, у с 1 аиовки и специализированное оборудо
вание для ремонта подвижного состава; механизмы 
для подъемки вагонов и смены их узлов; машины

45300 5,84 3,95 1,89

для окраски и сушки вагонов, машины, применяе
мые для ремонта электрооборудования ваго- 
нов;поз очно-конвейерные липни для ремонта ло
комотивов и вагонов, моечные машины для об-
мывки и промывки подвижно! о состава и его дета
лен; оборудование пунктов технического осмотра 
вагонов; рельсосварочные агрегаты передвижные; 
установки для термической обработки сварных 
рельсовых стыьов, станки для срезки грата
Каи говатсли; 45303 6,38 4,28 2,1
установки для отмывки подвижного состава, рель- 4,59 3,08 1,51
соси арочные машины и др 3,6 2,41 1,19

М аш ины  и оборудование речного ф лота 455

Дноочистительные снаряды и водолазные крапы 45502 4,01 2,55 1,46

Оборудование связи 456

Проншодствишос оборудование междугородной
телефонном связи

Вводное, пьодио-испыгатечыте и вводно- 
коммутационное оборудование

45600 3,19 2,15 1,04

Аппаратура усиления и уплотнения кабельных и 
воздушных линии, системы передачи полупровод
никовые. импульсно-кодовой модуляции, лампо
вые anuapaiура преобразования транзита и звуко

45601 2,16 1,46 0,7

вого вещания
Аппаратура междугородной полуавтоматнкн и ав- 
томшики станции малой емкости (СП-МТС, 
АМТС-1, АВТС, АЗТС), коммутаторное и статив- 
нос оборудование между! ородныч !слефонных 
станций типа МРУ и М-60

456U2 3,19 2,15 1,04

Аппаратура междугородных автоматических стан
ций координатного и ква зиэлсктронного типа 
большой и средней емкости (АМТС-2, АМТС-3, 
АРМ-20, “Кварц”, М еыкоита ЮС)

45603 2,93 1,97 0,96

Аппаратура междугородних авюматических стан- 45604 3,08 1,96 1,12
1 ции механо злектронною и электронного мшов 
1 (A M IC -13, АМТС-10)
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Группы и виды основных средств Шифр
Норматив 
затрат на 
ремонт

в том числе
на

капи
таль
ный
ре

монт

на ТО 
и

теку
щий
ре

монт
Аппаратура радиорелейных линий связи СВЧ при
емно-передающая, оконечная и аппаратура выде
ления радиорелейных станций, автоматики и 
управления, ан генно-волноводный тракт, аппара
тура типа “Контейнер” и др , приемно-передающие 
станции

45605 2,42 1,63 0,79

Производственное оборудование городской и 
сельской телефонной связи

Оборудование городских АТС декадно-шаговой и 
машинной системы, юродских, сельских и учреж
денческих АТС координатной и электронной сис
тем (АТС-47, АТС-54, АТСК, ПСК-П, ПСК, АГСК- 
50/200, ЭАТС-200, АРЕ-11, А204П и др,), вводное 
и промежуточное оборудование всех систем, щиты 
переключений

45606 3,19 2,15 1,04

Оборудование сельских и учрежденческих АТС 
декадно-шаговой системы, городских, сельских и 
учрежденческих АТС квазиэлект ройной системы 
типа УАТС-49, АТС-100/500М, "Кварц”, “Квант”, 
“Исток”, “Апус” и др,,
аппаратура цифровых и аналоговых систем переда
чи на соединительных линиях ITC и цифровых 
систем передачи на линиях ГТС и СТС типа КРР, 
“Кама”, ИКМ, “Радан”, “Зона” и др„

45607 3,95 2,66 1,29

Специализированное оборудование справочных 
телефонных узлов оборудование справочных 
служб “09”, АСГ1С, автоинформаторы, оборудова
ние СКИ-СПС, УППН, оборудование электронных 
справочных служб на базе использования средств 
вычислительной техники (видеотерминалов, ЭВМ, 
аппаратура службы времени и т, п,), аппаратура 
для автоматизации и централизации техническом 
эксплуатации ГТС и С 1C, сбора, контроля, регист
рации нагрузки, передачи аварийной сж нализации 
и др, (АГ1АС, АСТОА, АЦК1. АККС, “Арпа”, 
УОК-Ц, УОС-Г1И, АЛКУ-К, КТС ЦТЭ СТС, “Ска
ла”, “Садко”, СК НК, АПСЛВ, УКПНС), коммута
торы каналов, оборудование вычислительной тех
ники АСУ ГТС и СТС

4,46 3,0 1,46
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Группы и виды основных средств Шифр
Норматив 
затрат на 
ремою

в том числе
на

капи
таль
ный
ре

монт

на ТО 
и

теку
щий
ре

монт
Оборудование сельских и учрежденческих АТС 
малой емкости (АТС-В PC, АТС-10/40. УАТС- 
50/100, АТСК-40/80, ГУ-10, УПАТС-100/400); те
лефонные аппараты абонентские, абонентские ВЧ, 
установки АВУ; электронная приставка к устрой
ству автоматического контроля (УАК) координат
ных АТС (ЭПК) с комплектом программ обработки 
кодограмм на ЭВМ

45608 3,95 2,66 1,29

Коммутаторное, стативное и прочее оборудование 
городских учрежденческих и СТС ручного обслу
живания: коммутаторы ЦБ, МБ ратной емкости, 
стативы линейных и шнуровых реле, комплекты 
соединительных линий для святи ЦБ с ЦБ, ЦБ с 
МБ, ЦБ с АТС

45609 4,46** 3,0 1,46

Таксофоны междугородной, городской н сельской 
1 телефонной святи

45610 12,83 8,17 4,66

Аппаратура аиалоювых систем передачи СТС (В-2. 
В-2-2. КИК, ВО-12Е, ТН-12П, В-3, ВС-3 и др .

45611 4,46 3,0 1,46

Усшппслыюс фанзигное и другое вспомогатель
ное оборудование на соединительных линиях ГТС
и СТС

45612
1

1
1 ! 
1 ;

2,93 1,96 0,97

1
Производственное оборудование тс-.лл рафиои связи ;

1
!

1
1
i
11

j Вводно-коммутационное оборудование, i елеграф-"! 
i ные и факсимильные аппараты, ленточные и р>- 
j донные элемромсхашгчсские аппараты, F* 1 А-8и'5 п
Ц е._  _ . . .  _ .  . .  _ .

, 45613 ' 4.05
|
t 1
i t

2,75

Оконечные установки юммутапии сообщений и 
устройства итимодейсиш я с тетями связи

' 45615 3,20 2,04 7 7 к Г |

Каналообразующая annapaiypa маширальной. зо
новой, городской и сельской связи па фашисторах 
и интегральных микросхемах, юхнические средст- | 

( ва коммутации каналов и коммутации сообщений 
| электронною типа

45616

|

1,15 0,77
1

0,38 |
I 1 
[ 1

Технические средства коммутации каналов элек
тромеханического типа

45617 2,67 1,8 0,87

Производственное оборудование радиосвязи, звуко
вого и телевизионною вещания

47



Группы и виды основных средств Шифр
Норматив 
затрат на 
ремонт

в том числе
на

капи
таль
ный
ре

монт

на ТО 
и

теку
щий
ре

монт
Передающее оборудование радиосвязи, радиове
щания и телевидения мощностью 1 кВт и более 
передатчики радиовещания ДВ. СВ, КВ, передат
чики телевизионные и радиосвязи, радиостанции 
УКВ ЧМ радиовещания, возбудители передатчи
ков, антенные коммутаторы и переключатели 
внутренней установки

45618 2,42 1,63 0,79

Передающее оборудование радиосвязи, радиове
щания и телевидения мощностью менее I кВт, 
ретрансляторы телевизионные и радиовещания

45619 2,3 1,55

1. —

0,75

Приемно-передающие радиостанции стационарные 
(“Алтай” и др ) приемники радиовещания, телеви
зионные и видеоконтролы]ые устройства, микро
фоны студийные

45620 2,40 •53 0,8/

Приемное оборудование радиосвязи, аппаратура 
многократного использования приемных атенн

45621 1,89 1,29 0,6

Промеж)точное оборудование радиобюро комму
тационно-распределительных аппаратных, кон- 
грольно-корректировочные пункты, контрольные 
агрегаты усилители, пульты, аппаратура дистан
ционною управления передатчиками, приемника
ми и другое оборудование радиостанции, магнито
фоны студийные радиоприемники всеволновые

45623 2,0! 1,28

I

0,73

Оборудование проводною вещания усилители 
транзисторные и ламповые, устройства передаю
щие ТПВ с элементами подключения и обходными 
устройствами, аппаратура ТУ-ГК-ТС, входной и 
выходной коммутации и измерений, подачи про
грамм, звукоусилительные установки, групповые 
радиоприемники ГПВ

45624 3 83 2,58
1

I 25

Оборудование аппаратно-студииного комплекса 
телевидения и радиовещания

45625 2,01 1,28 0,73

48



Норматив в том числе
Группы н виды основных средств Шифр затрат на на на ТО

ремонт капи и
таль теку
ный щий
ре ре

монт монт

Сельскохозяйственные машины и оборудование 457

Машины для уборки и первичной обработки кар
тофеля (копатели, транспортеры погрузочные и 
разгрузочные, сортировки, пункты первичной об
работки картофеля, комбайны картофелеубороч
ные)

45705 1,46 1,46

Плуги общего назначения 45717 1,46 - 1,46
Плуги кустарниково-болотные, лесные, конные и 
для юрнмх склонов

45718 1,46 - 1,46

Культиваторы тракторные для сплошной обработ
ки почвы (лаповые, штанговые, ротационные и 
фрезеры, рыхлители, плоскорезы и специальные 
всех -видов)

45720 1,46 1,46

1 Машины для поверхностной обработки почвы: 45721 1,46 - 1,46
j - лущильники лемешные и дисковые, боро

ны дисковые

Машины для междурядном обработки почвы: 45724 1,46 - 1,46
культиваторы для сахарной свеклы, ово
щей сеянных, для кукурузы, подсолнечни
ка, картофеля, капусты, томатов, проре-
жинатсли;
культиваторы фрезерные, мотыги, маши 45725 1,46 - 1,46
ны и приспособления для обработки при
ствольных полос и профилирования ком
бинированные и универсальные

Сеялки тракторные зерпотуковые 45727 1,46 - 1,46
Машины для внесения удобрений, защиты расте
ний, зерна и семян (опрыскиватели, опыливатели, 
протравливатели, фулипаторы, разбрасыватели, 
смесители, аппараты аэрозольные и для базальной 
обработки деревьев)

45731 1,46 - 1,46

Загрузчики, погрузчики и разгрузчики сельскохо 45736 1.46 - 1,46
зяйственные
Средства гранегюргиые специальные сельскохо- 

| зяйственного назначения (прицепы, полуприцепы, 
| шасси, самоходные, платформы, кузова, тележки,
| дороги подвесные)

45738

1

0,12

1

0,12
1

L 1



Норматив в том числе
Группы и виды основных средств Шифр затрат на на на ТО

ремонт капи и
таль теку
ный щий
ре ре

монт монт
Оборудование вспомогательное, погрузочно- 
разгрузочное, транспортное, приспособления и ин
вентарь для почвообрабо гки, посева, посадки, ухо
да, уборки всех видов культур

45740 1,46 1,46

Машины и оборудование для животноводства и
кор мопро извод ст в а

Комбайны силосоуборочные прицепные, косилки, 
измельчители, подборщики-копнители, копновозы, 
агрегаты для нриготовпения травяной муки, грану
лирования и брикетирования кормов

45741 1,46 1,46

Прочие машины и оборудование для сельского
хозяйства

Машины дождевальные кругового типа с гидро
приводом (типа “Фрегат”)

45763 1,46 - 1,46

Оборудование торговли и общественного 458
питания

Холодильное оборудование 45800 4,59 2,94 1,65
Тепловое оборудование торговли и общественного 45801 ЗЛ 2,37 1,33
питания
-оборудование механическое для плодоовощных 45802 3,2 2,05 1,15
баз;
-кипятильники непрерывного действия 5,49 3,51 1,98
Машины для переработки мяса, овощей, фруктов 
(автоматические и полуавтоматические) |

45803 3,34 2,13 1,21

Прочее [оргово-1ехно:югическое оборудование : 45804 4,09 2,62 1.47

Специализированное оборудование кино
студий, кинокопировальных фабрик и кино- 459

сети

Специализированное оборудование киностудий

Киносъемочное оборудование всех видов 45900 1,87 1,2 1 0,67 1
Аппаратура стационарная для записи, воспроизве
дения и копирования магнитных фоно! рамм, зву

45901 2,94 1,87 J 1,07

кооператорские пульты
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Норматив в том числе
Груипы и виды основных средств Шифр затрат на на на ТО

ремонт капи и
таль теку
ный щий
ре ре

монт монт
Аппаратура передвижная для записи, воспроизве
дения и копирования магнитных фонограмм, аппа-

45902 Г 2,81 1,8 1,01

ратура электроакустическая
Киноколировальные аппараты. 45909 2.54 1,63 0,91
проявочные машины, 9,27 5,93 3,34
прочее специализированное оборудование 4.45 2,85 1,6

Машины и оборудование медицинской и мик-
роб иол оги ческой промышленности 460

Машины и оборудование для ампулирования инъ
екционных растворов, разлива и укупорки жидких 
медикаментов, дражирования, лакировки таблеток 
и драже, изготовление таблетосмесей, фасовки и 
упаковки т аблеток, драже и твердых желатиновых 
капсул, лейкопластырей, перевязочных средств,
нанесения реквизита на кон валюты и печатных 
этикеток на флаконах и ампулах, производства же
латиновых капсул, линиментов, глобул ей, обору
дование и аппараты химико-фармацевтического, 
фитохимического и витаминного производства, 
стерилизационное и дезинфекционное оборудова

46000 2,94 1,87 1,07

ние
Машины и оборудование для производства очко
вой оптики, изготовление ампул, пенициллиновых 
и инсулиновых флаконов, стоматологического ин
струмента и инъекционных игл; прессы для изго
товления таблеток

46001 4,28 2,73 1,55

4,94 3,15 1,79
1Ферментационные оборудование с механическим 

перемешиванием в производстве БВК
46004

______ ______ -------- -н
1 Цен гробе жные се и ара юры, испарители стальные 46006 4,04

1
3,15 1,79 j

! ,
| футерованные j1___  —' — _ L. ■ ' -- '  4,94 3.15 1,79 J
j С у шильные установки _4600Z _ : ! f

Оснащение аптек
Г_46009
т 46010

, Мебель ащ ечнаи с чей и алы тая i обору, юванис)_____
Дис тилля цио I гно стер иди чац1Ю1Ш ое оборудовав же , _____

_A.nj[араты. ijpnборы, средства малой механизации j 4МЩ 
Прочий специальный инвентарь_________________ i 4601,2.

Другие виды специализированных рабочих 
машин и оборудования 461

2.94 ""1 1,87 1,07
3.81 12 . 44 i,37_
4,94 ! 3.15 1,79
~ ----  !

1
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Группы и виды основных средств
Норматив в том числе 1

Шифр затрат на 
ремонт

на
капи
таль
ным
ре

монт

на ТО 1 
и

теку - 
щпи 
ре

монт

Сливо-наливные средства

Устройства для слива -налива нефтепродуктов 
в ж д цистерны

46110 2 26 - 2,26

Установки авюматизированного налива, светлых 
нефтепродуктов в автоцистерны, танкеры, малога- 
б фигные и контейнерные автозаправочные стан
ции

46111 6,89 4,41 2 48 j

— нУстановка для тлектропото! рева вязких нефтеиро- 
тсмов ь раздаточных резервуарах регенерацион
ные для очистки всех видов нефтепродуктов

4Ы12

'
)

Специализированные ремой гно-технилси ичеемзе 
машины и оборудование ремонтных предприятии 
демонтажные и монтажные линии комплекты обо- 

! рудования и др

461 П 4,09 2,62 1,4"
(
t

Стенды и приспособ гения контрольно- 
испытательные для обкатки, ре! улировки И испы
тания машин, узлов и агрегатов при сборке и ре
мой те

4М 14 5.2! 1 32 1 89
1

Машины, arpciaiw и установки окрасочные и мо
ечные самоходные

461 i 5 5,02 3,6 2 02

Оборудование для механических испытаний аппа
ратуры (вибросюнды, ударные стенды и др )

46118 1,08 1 98 1 1

Измерительные и pei улируюшие приборы и 
устройства и лабораторное оборудование

470

контрольно-измерительная, проверочная и испыта
тельная аппаратура связи, сигнализации и блоки
ровки стационарная

47000 2,3
1

1,55 0,75

Контрольно-измерительная, проверочная и испыта
тельная аппаратура (.вязи, сигнализации и блоки
ровки переносная

47001 2,17 1,46 0,71

Оборудование автоблокировки (в том числе путе
вые устройства автоматической локомотивном сиг
нализации), автостопов точечного типа, диспетчер
ского контроля движения поездов, переездной сж - 
нализации, автошлатбаумов переносной автобло
кировки

Г47002 2,93 1,97 0 ,9 о

1

Полуавтоматическая блокировка 47003 1,66 U 2 0,54

Автоматическая локомотивная сит нализация 47004 1 3,96 2,66 1,3
Электрожезловая сш нализация 47005 7,11 4,81 2,3 1

Независимодействующая сигнализация 47006 1,78 1,2 0,58



■  — 1 
Группы н виды основных средств

Норматив в том числе
Шифр затрат на на на ТО

ремонт капи и
таль теку
ный щий
ре ре

монт монт
Электрическая централизация стрелок и сигналов 47007 2,79 1,89 0,9
Комплексы оборудования центральных диспетчер
ских и оперативных пунктов

47008 2,04 1,37 ^ 0,67

Механическая централизация стрелок и сигналов 47009 2,79 1,89 0,9
М аршрутно-контрольны е устройства 470)0 4,68 3,18 1.5
Контролы го-кассовые аппараты 47013 4,28 2,73 1,55
Путеизмерительные тележки 47014 16,47 11,07 5,4
Дефектоскопы рельсовые передвижные, съемные 47015 9,32 6,27 3,05
Дефектоскопы для контроля деталей и узлов под- 47016 -
вижного состава
Горизонтальные и вертикальные глушители шума:

на выхлопе 47017 13,41 9.01 4,4 1
на всасывании 47018 1,66 1,12 0,54

Оборудование испытательных станций 47019 4,85 3,26 1,59
Измерительные лаборатории несамоходные 47020 11,07 7,47 3,6
Измерительные лаборатории самоходные 11,97 8,07 3,9
Вагопы-дефекюскопы мапштные и ультразвуко 47021 18,5 12,44 6,06
вые
Лабора горное оборудование, приборы и аппараты 
из стекла, кварца и фарфора (лаборатории стацио
нарные и переносные)

47023

Измерительные приборы, аппаратура, устройства 
МГА, аппаратура рентгеновская, медицинская ди

47024 3,57 2,39 1,18

агностическая
Контрольно-измерительное и испытательное, сор
тировочное оборудование

47026 3,19 2,15 1,04

Авиационные тренажеры 47027 j 1,31 0,88 0.43
Аппаратура диспетчерского управления специаль
ных видов связи и прочих средств автоматизации

47030 1,88 ■ 1,88

Приборы для определения температуры, расхода и 
скоростей в химической промышленности

47031 10,17 6,87 3,3

Рад ион змер ите j i ьн ы е и эл с ктрои з мери i ел ы J ые 
приборы и устройства общего и специального на

47032 2,3 1,55 0,75

значения
Геодезические приборы (астрономические универ 
еллы. теодолиты, нивелиры, кипрегели и другие 
приборы, используемые на полевых работах)

47033 1,28 0,86 0,42

Радиогеодезические системы (светодальнометры, 
радиодальномеры и другие системы)

47034 1,34 0,85 0,49

Стереотопографнческие и фоюграммстричсские 
приборы (стереографы, стереопроекторы, стерео
компараторы, фотот рансформаторы, фоторедукто

"47035 1,34 о ос 0,49

ры и другие приборы, используемые на камераль
ных работах) _ 1
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Группы и виды основных средств Шифр
Норматив в том числе
затрат на на на ТО
ремонт капи и

таль теку
ный щий
ре ре

монт монт
Приборы для контроля и регулирования техноло
гических процессов (за исключением приборов 
температуры, радиоизотопных приборов)

47036 3,19 2,15 1,04

Приборы для измерения и регулирования темпера
туры

47037 1.53 1,03 0,5

Весовое оборудование
весы лабораторные 47038 7,02 4,72 2,3
весы платформенные 47039 5,85 3,95 1,9

Весы транспортные
- автомобильные

47040
2,1 1,4 0,7

- вагонные 1,6 1,03 0,57
- вагонеточные 2,7 1,73 0,97

Весы и дозаторы специальные передвижные, 
электровагон-весы (кроме электро вагон-весов до
менных цехов), электровесовые гележки и т п , 47042 2,16 1,46 0,7
включая автоматические непрерывною и дискрет
ного действия
Весы подвесные монорельсовые 47043 5,99 4,03 1,96
Машины и приборы для определения механиче
ских свойств материалов

47044 3,19 2,15 1,04

Машины и приборы для измерения усилий и де
формации

47045 3,19 2,15 1,04

Аппараты и приборы вибромегрии 47046 3,19 2,15 1,04
Электронные средства контроля (в том числе при
боры ЗКТИВН01 о контроля)

47048 3,19 2,15 1,04

Приборы тля измерения шероховатости, отклоне
ния о» формы и расположения поверхностей (про- 
филемеры. кру1ломеры)

47049 3,19 2,15 1,04

Комплексы устройств телемеханики многофунк 47051 3,19 2,15 1,04
циональные
Щиты и пульты диспетчерские телемеханические, 
щиты и пульты для автоматических систем управ- 
тения производственными процессами

47052 3,19 2,15 1,04

СКИП электроизмерительные 47054 2,3 1,55 0,75
Приборы поверочные и технологические для часо
вой промышленности 47055 3,20 2,15 1.05
Весы специальные технологические 47056 2,09 1,47 0,62
Секундомеры, хронометры, хронографы всех видов 47057 1,34 0,85 0,49
Вспомогательные приборы и аппараты для клини
ко-диагностических, санитарно-гигиенических бак
териологических исследований общего назначения

47058 -

Приборы и аппаратура для лечения и наркоза, за
мещения функций органов и систем организма и | 
ДР _____ 1

47059 3,74 2,38 1,36
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Группы и виды основных средств Шифр
Норматив 
затрат на 
ремонт

в том числе
на

капи
таль
ный
ре

монт

на ТО 
и

теку
щий
ре

монт

Вычисли ю льная техника 480

Машины и комплексы электронные цифровые вы
числительные с программным управлением общего 
назначения, специализированные и управляющие 
на базе всех типов процессоров

48000 2,56 1,72 0,84

Аналоговые и клавишные электронные вычисли
тельные машины

48001 и з 0.85 0,48

Перфорационные н клавишные элекфомехэпиче
ские вычислительные машины

48002 5,1 3,43 1,67

Устройства периферийные вычисли! ел ьных ком
плексов и электронных машин

48003 2,56 1,72 0,84
1

Микро-ЭВМ и процессоры унифицированные 48004 2,56 1,72 0.84
ЭВМ (ДВК) персональные компькиеры В К 0010 
“Агат”

48005 2,56 1,72 0,84

Устройства программного управления 48006 2,56 1.72 0,84
Комапдо-аппарат ы для различных видов оборудо
вания и линии

48007 2,56 1,72 0,84

Системы программного управления для всех типов 
технологическою оборудования и гибких автома
тизированных систем

48008 2,56 1,72 0,84

Персональные компьютеры 0,84
Аналого-цифровые вычислительные комплексы и 
системы

48009 2,56 1,72 0,84

Комплексы автоматизированных рабочих мест для 
конструкторских и технологических работ

48010 2,56 1,72 6,84

ПРОЧИЕ М АШ ИНЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ 49

М аш ины и оборудование коммунальною  
Хозяйства1

1

490

1

(

6 ,1 _Дробилки, грабли механические, решетки, шиберы ^ 49000 1 18,63 12,53
) Задвижки на насосных станциях; затворы щитовые, 

шандорные, шиберные
1.66 1,12 0,54

Насосы для канализационных отстойников *"19001 0,64 0,43 0,2 J_
Центрифуги, вакуум-фильтры,микро-фильтры, 
фильтр- прессы ленточные для обезвоживания 
осадка

49005 

1—_____ —

7,4 4,96 2,44
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Группы и виды основных средств Шифр
Норматив 
и  фат на 
ремонт

в том числе
на

капи
таль
ный
ре-

MOII1

на Ю 
и

тек> - 
щий 
ре-

МОИ 1

Стиральные машины, стиральные карусельные ус
тановки. сушильные барабаны, прессы для глаже
ния белья, центрифут и, комбинированные машины 
для стирки, отжима и сушки белья, машины для 
химической чистки и крашения одежды, паровоз
душные камеры адсорбционные установки пятно- 
выводные станки

49008 7,91* 5,32

1-----------

2,59

Сушильно-гладильные машины, вакуум-катки, во- 
доумягчтельные установки подъемники для бе
лья устройства для приготовления моющих рас
творов, автоматизированные склады для чистою и 
грязного белья

490 Н> 4,46* | 3,0

1

1,46
11

6,26 4,21 2,05Фильтры кварцевые и катионовые 490 П  j
17,1 11,5 5,6Дозаторы реагентов 49014

Бактерицидные установки 49015 3,59 2,3 1,29

Поливочно-моечные машины и прицепное поли
вочно-моечное оборудование, ci-iei оочистители 
всех типов п спеюочистительиос оборудование 
вакуумные машины ассенизационные машины и 
прицепные ассенизационные цистерны специаль
ное оборудование мусоровозов (кузова и механиз
мы)

49016

11

4 8 3,67 1,13

1

Пескоразбрасыватели, подметально-уборочные 
машины, снегопогрузчики, тротуароуборочные 
машины со специальным оборудованием, илосос- 
ные машины для очистки колодцев ливневом кана
лизации

49017 |
1

4,8 3,67 и з

Контейнеры и металлические сборники для быто
вою мусора

49019 12,51 8,41 4,1

Оборудование i азорш уляторных пунктов в ком
плекте

49020 0.77 0,52 0,25

Шкафные установки баллонов сжиженного газа 49021 1,92 1,29 0,63
Напольные бытовые электроплиты 49021 1,53 0,98 0,55
Полотерные машины 49025 5,62 3,58 2,04
Газонокосилки средней производительности, на
весное фрезерное оборудование, машины для об
работки бровки газонов 49026
Газонокосилки высокой производительности, ai ре
гаты для обработки почвы и внесения минеральных 
удобрений, машины для протравления луковиц

49027 1,46 -
\

1,46 |
11

Аэраторы, машины для посадки луковиц, тележки 
дтя цветов, прицепы поливочно-моечные к универ- | 
сальной машине, автоопрыскиватель |

49029 - -
-----------1



Норматив в том числе
Группы и виды основных средств Шифр затрат на на на ТО

ремонт капи и
таль теку
ный щий
ре ре

монт монт

Спортивное оборудование 491

Оборудование легкоатлетическое, гимнастическое, 
для бокса, борьбы, тяжелой атлетики и других ви

49100 5,74 3,67 2,07

дов спорта
Контрольно-измерительные приборы 49104 2,40 1,53 0,87
Медико-биологическое оборудование и аппаратура 
медицинского контроля в различных видах спорта

491 И 5,35 3,41 1,94

Другие виды прочих машин и оборудования 493

Автоматические камеры хранения багажа, спра
вочные установки, распределители мест на поезда, 
указатели отправления поездов, электрокомпосте- 
ры, штемпели многокаре точные

49300 4,41 2.81 1,6

Музыкальные инструменты
- пианино, рояли, арфы. 49301 3,08 1,96 U 2
- органы 49302 -
- духовые, ударные, и  рунные и др 49303 -
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Норматив в том числе
Группы и виды основных средств Шифр затрат на на на ТО

ремонт капи и
таль теку
ный щий
ре ре

монт монт
1 2 3 4 5

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА 5

Железнодорожный подвижной состав 500

Электровозы постоянного тока 50000 8,5 6,2 2,3
Электровозы переменного тока 9,2 6,7 2,5
Тепловозы магистральные 50001 7,9 5,8 2,1
Дизель-поезда 8,5 6,2 2,3
Автомотрисы 8,7 6,4 2,3
Паровозы и тендеры 6,84 5,0 1,84
Тепловозы маневровые и промышленные:

с электрической передачей 50002 4,65 3,4 1,25
с гидравлической передачей:

- мощностью 550 кВт и выше 50003 4,9 3,6 1,3
- мощностью менее 550 кВт 50004 4,9 3,6 1,3

Вагоны грузовые крытые универсальные 50007 4,51 3,02 1,49
Платформы универсальные 3,42 2,29 и з
Цистерны нефтебензиновые 2,74 {,84 0,9
Транспортеры 50009 2,7 2,0 0,7
Цистерны кислотные: цистерны для улучшенной 
серной кислоты

50011 3,29 2,22 1,07

Морской флот 501

Буксиры морские 501 17 4,16 2,8 1.36
Служебно-разъездные катера, лоцманские боты и
суда

50138 3,28 2,2 1,08

Плавпричалы, плавучие емкости, понтоны 50139 2,3 1,7 0,6

Речной флот 502

Буксирные и служебно-вспомогательные суда
мощностью:

более 515 кВт 50200 3,69 2,7 0,99
221-515 кВт 50201 5,2 3,8 1,4
до 221 кВт 50202 10,1 7,4 2,7

Сухогрузные теплоходы внутреннего плавания:
универсального назначения грузоподъемностью 

более 700 т
50204 3,15 2,3 0,85

универсального назначения грузоподъемностью 
до 700 т

50205 5,3 3,9 1,4
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Группы и виды основных средств Шифр
Норматив 
затрат на 
ремонт

в том числе
на

капи
таль
ный
ре

монт

на ТО 
и

теку
щий
ре

монт
Наливные теплоходы внутреннего плавания:

грузоподъемностью более 3000 т 50207 2,6 1,9 0,7
грузоподъемностью более 500 до 3000 т 50208 3,8 2,8 1,0
грузоподъемностью до 500 т 50209 4.0 2,9 и

Грузовые теплоходы смешанного плавания 50210 2,87 2,1 6,77
Грузопассажирские суда:

мощностью 443 кВт и более 50212 3,28 2,4 0,88
мощностью от 221 до 442 кВт 50213 4,9 3,6 , 1,3
мощностью до 220 кВт 50214 7,1 5,2 1,9

Суда на подводных крыльях 50215 8,6 6,3 2,3
Суда на воздушной подушке, глиссирующие суда 50216 8,6 6,3 2,3
Сухогрузные баржи:

грузоподъемностью более 1000 т 50217 2,3 1,7 0,6
грузоподъемностью более 300 до 1000 т 50218 2,7 2,0 0,7
грузоподъемностью до 300 т 50219 5,2 3,8 1.4

Наливные баржи:
грузоподъемностью более 1000 т 50220 3,69 2,7 0,99
грузоподъемностью до 1000 т 50221 4,65 3,4 1,25

Дебаркадеры, брандвахты и понтоны:
металлические 50222 2,87 2,1 0,77
железобетонные 50223 2,7 2,0 0,7

Лодки моторные и весельные:
металлические и пластмассовые 50224 9,6 7,0 2,6
деревянные 50225 ; 5,5 4,0 >,5

Лесосплавный флот
1

Плавающие агрегаты для работы в западнях и на !| 50226 6,12 4,32 1,8
путях сплава ____
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! Норматив в том числе
шрат на На ка на ТО и
ремонт питаль теку

(в %% от ный щий
Группы и виды основных средств Шифр 1 СТОИМОС1И ремонт ремонт

машин па (в %% (в %%
1000 км or от
пробе! а) сюимо- сюимо-

i С! И LTli
машин машин
на 1000 на 1000
км про км про
бега) бе! а)

Подвижной состав автомобильного транспорта эМ

Транспортные автомобили, прицепы и полуприце- !
Г1Ы

Автомобили грузоподъемностью 1
до 0,5 г 50400 0,62 - 0,62
более 0,5 до 2 т 50401 0,61 0,45 0,16
более 2 т 50402 0,27 0,2 0,07

Автомобили грузоподъемностью более 2 т с ресур- 
сом до капитального ремоша более 200 до 250 тыс

50403 0,27 0,2 0,07

км.
Автомобили грузоподъемностью более 2 т. с ресурс 
сом до капитального ремонта более 250 до 350 тыс

50404 0,27 0,2 0.07 ~

км
Автомобили грузоподъемностью более 2 т с ресур* 
сом до капитально] о ремонта более 350 до 400 тыс

50405 ^ 0,27 0,2 0,07 i

км
Карьерные автомобили-самосвалы 
грузоподъемное] ью

от 27 до 50 т 50406 )1 0,68 0,46 0,22
Прицепы и полуприцепы грузоподъемностью 1

до 8 г 50410 1! 0,18 1 0,13 О.Оо
более 8 т 50411 0,18 0,13 1 0,05 1
прицепы самосвальные 50412 0,18 0.13 0,05
Прицепы и полуприцепы - тяжеловозы 

(ЧМЗА11) 1 рузоподъемноегью
1
i

до !00т. 50413 0 18 0,13 0.05
- более 100т 50414

Легковые автомобили

Автомобили особо малого класса (с рабочим объе
мом двигателя до 1,2 л)

50415 1,05 0,77 0 28

Автомобили малою класса (с рабочим объемом 
двигателя более 1,2 л до 1,8 л)

1
!

--------1
11

общего назначения 50416 0,49 0,36 . 0,13 I
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Норматив в том числе
затрат на На ка на ТО н
ремонт питаль теку

(в %% от ный щий
Группы и виды основных средств Шифр стоимости ремонт ремонт

машин на (в%% (в %%
1000 км от от
пробега) стоимо стоимо

сти сти
машин машин
на 1000 на 1000
км про км про
бега) бега)

Автомобили среднего класса (с рабочим объемом 
двигателя более 1,8 л до 3,5 л):

общего назначения 50418 0,25 0,18 4 0,07

Автобус и

Автобусы особо малого класса (длиной до 5 м):
общего назначения 50420 0,27 0,2 0,07
Автобусы малого класса (длиной до 7,5 м):

* транспорта общего пользования; 50422 0,39 0,29 0,1
- ведомственного транспорта 50423 0.4 0,29 0,11

Автобусы среднего и большого классов (длиной 
более 8 м):

ведомственного транспорта 50425 0,27 0,2 0,07
Специальные автомобили (санитарные, ветеринар
ные, пожарные, аварийные, мастерские, автолавки 
и т, д,):

па шасси грузовых автомобилей 50426 8,9 6,5 ^ 2,4
на шасси легковых автомобилей и автобусов 50427 8,9 6,5 2,4
Спсцтягачи кортовые 50428 0,29 0,22 0,07
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Группы и виды основных средств Шифр
Норматив 
затрат на 
ремонт

в том числе
на

капи
таль
ный
ре

монт

на ТО 
и

теку
щий
ре

монт
1 2 3 4 5

Производственный транспорт 505

Вагоны узкой колеи крытые, платформы, вагоны- 
сцепы узкой колеи

50500 6,84 5,0 1,84

Транспортеры, цистерны узкой колеи 5050! 6,84 5,0 1,84
Полувагоны торфовозочные узкой колеи 50502 6,84 5,0 1,84
Грузопассажирские тепловозы и пассажирские ва
гоны узкой колеи

50503 10,9 8,0 2,9

Паровозы узкой колеи 15,05 11,0 4,05
Мотовозы, автодрезины, погрузочно-разгрузочные 
летучки

50504 13,95 10,2 3,75

Съемные и транспортные дрезины 50505 17,8 13,0 4,8
Электротягами, электрокары, вагонетки, тележки 
почтовые, багажные, путевые и др.

5,6 4,1 1,5

Электровозы и тяговые агрегаты для промышлен
ности

50507 5,6 4,1 1,5

Аэросани “Амфибия” 50510 9,8 7,2 2,6
Мотоциклы, мотороллеры, мопеды 50511 3,27 2,2 1,07

Трубопроводный магистральный транспорт 506

Магистральные газопроводы и нефтепродуктоиро- 
воды, трубопроводы транспортные с компенсато
рами линейными, воздуховодами, водогрязесбор- 
никами, люками-лазами, люками ревизионными, 
воздухопроводы

50600 0,82 0,6 0,22

Машины моечные 50606 5,71 4,2 1,51

Коммунальный rpancnopi 507
t

Грузовой подвижной состав и вагоны специального 
назначения

50702 6,84 5,0 1,84

Вагоны широкой колеи для промышленное!и (тех
нологические): |

--- г

вагоны для перегрузки угля, торфа, технического ! 50706 
угля |

2,3 1,7 0,6

!
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Группы и виды основных средств Шифр
Норматив 
затрат на 
ремонт

в том числе
на

капи
таль
ный
ре

монт

на ТО 
и

теку
щий
ре

монт

ИНСТРУМЕНТ 6

Инструмент для обслуживания и ремонта 
железнодорожного пути

Бурильные и отбойные молотки, перфораторы и 
другой механический, пневматический и электри
фицированный инструмент

60000

Краскопульты, пистолеты-распылители и вибрато
ры (кроме вибраторов специального применения 
стоимостью менее 100 рублен пли сроком службы 
менее 1 года для гидротехнического строительства, 
для комплекса машин ДС\ для укладки бетона при 
формировании железобетонных напорных труб)

60001

Прочий инструмент 60002 - - -

Гидравлические разгоночные приборы, рихтовщп- , 
кп, шуруповерты, костылезабивщики

60003 5,74 4,2 1,54

Рельсорудиые, рельсосверлильные и рельсошлифо
вальные станки переносные

60004 12,3 9,0 3,3

Прочий путевой инструмент 60005 5,3 3,9 1,4
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Группы и виды основных средств Шифр
Норматив 
затрат на 
ремонт

в том числе
на

капи
таль
ный
ре

монт

на ТО 
и

теку
щим
ре

монт

ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ И ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
ИНВЕНТАРЬ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

7

Контейнеры универсальные деревянные 70000 13,27 9,7 3,57
Прочий производственный и хозяйственный инвен
тарь

6,1 4,5 1,6

Контейнеры универсальные металлические (вклю
чая сейфы)

70001 4,65 3,4 1,25

Фоторспродукционные камеры, светокопироваль
ные рамы

70002 1,37 1,0 0,37

Инвентарь гостиниц и хозяйственных 
организации

Мебель (кроме мебели в I арнитурах) 70003 0,37 - 0,37
Мебель в гарнитурах, ковры, зеркала 70004 0,37 - 0,37
Электроарматура и электроприборы 70005 - -

Ковровые дорожки, драпировки оконные и двер
ные, белье постельное и столовое гостиниц

70006 - - -

Картины в рамках 70007 - _ -

Скульптуры бронзовые и мраморные 70008 _

Стеллажи стоечные 70010 - - -

(>4



Группы и виды основных средств Шифр
Норматив 
затрат на 
ремонт

в том числе
на

капи
таль
ный
ре

монт

па ТО 
и

теку
щий
ре

монт
2 3 4 5

М ноголетние насаждения 9

Защитные и другие лесные насаждения степной 
(черноземной) зоны;

из дуба и хвойных пород;
- из других пород

90000
90001 1,0 1,0
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